
Международному Дню семьи 
был посвящен праздник 
в Ломоносовском районе. 
В районную администрацию 
пригласили для чествования 
те семейные пары, которые 
недавно отметили свой 
«золотой» юбилей, и лучшие 
семьи, имеющие двух 
и более детей – участников 
конкурса «Почетная семья 
Ломоносовского района».

Полвека прошли по жизни вме-
сте супруги Елизаровы – Василий 
Елизарович и Зинаида Николаев-
на из деревни Гора-Валдай; Алек-
сей Степанович и Надежда Мат-
веевна Лысенковы из деревни 
Низино; Виктор Александрович и 
Земфира Андреевна Терехины из 
деревни Лаголово; Михаил Ильич 
и Клавдия Семеновна Тютюнник 
из Аннино; Владимир Константи-
нович и Мария Ивановна Царёвы 
из деревни Гостилицы; Василий 
Профирович и Людмила Михай-
ловна Солоненко из деревни Гор-
бунки. Каждую семью, после ко-
роткого рассказа-представления 
ведущих праздника, заведующая 
отделом ЗАГС Ломоносовского 
района Наталия Юрьевна Сурина 
торжественно пригласила распи-
саться в Почетной Книге семей. А 
вслед за этим – наверное, самый 
трогательный момент праздника: 
«золотой» супружеский поцелуй, 
который, как и полвека назад, для 
каждой пары сопровождался тра-
диционным свадебным возгласом 
родных и гостей: «Горько!»

Сердечно поздравили с «зо-
лотым» юбилеем супружеские 
пары заместитель главы админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района по социаль-
ным вопросам Наталия Владими-
ровна Логинова и депутат Совета 
депутатов Ломоносовского му-
ниципального района – ветеран 
районного депутатского корпуса 
четырех созывов Иван Николае-
вич Пыжов. 

Наталия Владимировна произ-
несла поистине красивое привет-
ствие: «Праздник, который отме-
чаем мы сегодня, посвящен са-
мому святому, что может иметь 
человек на Земле – семье, – ска-
зала она. – Нет ничего дороже се-
мьи. Семья это там, где одно горе 
на двоих – полгоря, одна радость 
на двоих – две радости. От всей 
души желаю вам, чтобы ваши се-
мьи были большими-большими, 
чтобы у вас было много детей, 
внуков, правнуков, праправнуков, 
а дальше – по желанию! Пусть 
ваши дома всегда наполняет дет-
ский смех, пусть будет крепким 
здоровье, пусть всегда в ваших 
семьях царят мир, спокойствие 
и взаимопонимание. Вы – насто-
ящие труженики. Ведь сохранить 
семью – большой труд; это я гово-
рю для молодежи. У всех характе-
ры с острыми углами. Посмотрите 
на наших замечательных юбиля-
ров, которые сидят в первом ряду. 
У них – ангельские, бархатные ха-
рактеры. Столько лет они прош-
ли плечом к плечу, рука об руку и 
не разрушили единожды данный 
обет верности и любви».

Иван Николаевич Пыжов от себя 
лично и от районного Совета де-
путатов поздравил всех c заме-
чательным праздником. «У нас 

Что может быть семьи дороже?

есть хорошие традиции, – отме-
тил он, – и одна из них – прово-
дить конкурсы молодых семей и 
чествовать почетные семьи. По 
своему опыту знаю, что нет выше 
счастья, чем счастье наших детей, 
внуков. Скоро исполнится 46 лет, 
как мы с моей супругой Антони-
ной Владимировной идем по жиз-
ни вместе. Желаю всем, незави-
симо от возраста, огромной люб-
ви. А в слово «любовь» включает в 
себя так много!» 

Хотелось бы познакомить на-
ших читателей с каждой из «золо-
тых» семейных пар. История каж-
дой из них – уникальна, и лишь на 
первый взгляд кажется простой. 
На самом же деле недаром го-
ворят: «Жизнь прожить – не поле 
перейти». 

Каждый человек на Земле во 
все века стремится найти свою 
«половинку». Далеко не всем это 
удается, поэтому рассказ о се-
мье Елизаровых – это рассказ о 
счастье. 

После окончания Вышневолоц-
кого медицинского училища Зина-
иду направили на работу в дерев-
ню Серка Калининской области. 
Ей, молодому фельдшеру, при-
шлось обслуживать 12 деревень. 
А в совхозе работал шофером мо-
лодой красивый юноша Василий. 
Встретились и познакомились 
Зинаида и Василий на праздни-
ке Дня молодежи. 1 февраля 1962 
года они поженились Родились 
сын и дочь. В середине 70-х семья 
перебралась в Ленинградскую об-
ласть, где Зинаида Николаевна 20 
лет работала в медсанчасти, а Ва-
силий Елизарович – в военизиро-
ванной охране. 

Полвека Василия Елизарови-
ча и Зинаиды Николаевны – это 
полная жизнь, за которую им уда-
лось достичь всего, что составля-
ет человеческое счастье: они по-
строили дом, посадили прекрас-
ный сад, воспитали сына и дочь, 
двух внучек, растят теперь внука, 
а одна из внучек готовится обра-
довать их правнуком. Большая се-
мья и теплый радушный дом!

50 лет назад связали свои судь-
бы Алексей Степанович и Надеж-
да Матвеевна Лысенковы. Оба 
родом из Калужской области. В 
детстве на их плечи легли все тя-
готы военного лихолетья: им при-
шлось стать малолетними узни-
ками фашистских концлагерей. 
Потом Надя работала дояркой, а 
Алексей столяром. А познакоми-
лись в совхозном клубе на танцах. 
Вскоре Алексей ушел в армию, а 
Надежда ждала своего любимо-
го. После свадьбы молодая се-
мья перебралась к родственни-
кам в совхоз «Петродворцовый», 
где они и проработали до пенсии. 
Прожили они 50 лет в любви и со-
гласии, вырастили дочь и сына, а 
теперь в их семье – уже взрослые 
внук и внучка. Лысенковы пода-
ют пример трудолюбия, добросо-
вестного отношения к своей рабо-
те: оба награждены медалями «За 
доблестный труд», имеют звания 
«Ветеран труда», Надежда Матве-
евна – Почетный донор. 

8 февраля Виктор Александро-
вич и Земфира Андреевна Тере-
хины отпраздновали «золотую» 
свадьбу. 53 года Земфира Андре-
евна – первый и единственный би-
блиотекарь в деревне Лаголово. А 
начинала она свою трудовую де-

ятельность в неблагоустроенном 
помещении – довоенном зернох-
ранилище. Приобретала у людей 
книги, создавая библиотеку. От-
крыла музей «Летопись нашего 
поселка», где было собрано всё, 
что рассказывает о крестьянском 
быте: от лаптей, самоваров и пря-
лок до экспонатов, посвященных 
событиям наших дней. Земфи-
ра Андреевна – поистине творче-
ская личность: активный участник 
художественной самодеятельно-
сти, редактор стенгазет. А Виктор 
Александрович после прохожде-
ния службы в Тайцах Гатчинско-
го района работал электриком 
на шахте в Донецке, а потом – на 
птицефабрике «Лаголово». У юби-
ляров двое детей и двое внуков. 

 Виктор Александрович – вете-
ран труда. Всё в доме сделано его 
золотыми руками. Есть и неболь-
шой огород, на котором супруги 
собирают прекрасный урожай. На 
районном конкурсе «Ветеранское 
подворье» они победили в номи-
нации «Лучший овощевод». 

 Мы рассказали лишь о трех «зо-
лотых» семейных парах из шести, 
чествуемых в связи с Междуна-
родным Днем семьи. Надеемся, 
что в следующих выпусках нашей 
газеты будет возможность продол-
жить рассказ о тех, у кого молоде-
жи просто необходимо поучиться 
любви, взаимному уважению, на-
дежной поддержке друг друга. 

 От администрации Ломоно-
совского муниципального района 
всем «золотым» парам были вру-
чены ценные подарки.

И вот на сцену приглашаются 
представители молодых поко-
лений.

В этом году по традиции объяв-
лен конкурс «Почетная семья Ло-
моносовского района». В конкурсе, 
по представлению местных адми-
нистраций и общественности посе-
лений, участвуют семьи, где царит 
любовь и тепло домашнего очага, 
где родители свои силы и душу от-
дают воспитанию детей. Участни-
ков конкурса, которые, безусловно, 
заслуживают самых высоких оце-
нок и самых добрых слов, пригла-
сили на праздник. В этот день че-
ствовали семью Шейко из Низино, 
в которой двое детей; семью Нико-
лаенко из деревни Коваши, в кото-
рой трое детей; семью Тарховых из 
деревни Волковицы, где растут чет-
веро детей, двое из которых – при-
емные; семью Булгаковых из де-
ревни Аннино, где воспитывают пя-
терых детей.

Все эти семьи – очень друж-
ные, отношения в них строятся 
на взаимной любви и заботе о де-
тях. И, как и про «золотых» юби-
ляров, про каждую из этих семей 
прозвучал отдельный рассказ, а 
Н.В. Логинова и И.Н. Пыжов вру-
чали подарки от районной адми-
нистрации и, конечно же, цветы 
прекрасным мамам. Поздравле-
ния сопровождались фотографи-
ями на память. Праздник украси-
ли выступления артистов – ма-
лышей из ансамбля «Песенка», 
солистки ансамбля русской пес-
ни «Пава» районного Центра куль-
туры и молодежного творчества 
Людмилы Колимбет и Наталии 
Веселовой, проникновенно ис-
полняющей песни под гитару. 

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора
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В этом году «Радуга» взойдет у 
нас в Пениках. Праздник для дет-
воры намечается яркий и увлека-
тельный. Он посвящен Междуна-
родному Дню защиты детей. Для 
большинства служб и подразделе-
ний Ломоносовского муниципаль-
ного района он знаменателен еще 
и тем, что является официальным 
стартом летней оздоровительной 
кампании детей.

16 мая заместитель главы рай-
онной администрации по соци-
альным вопросам Наталия Логи-
нова провела совещание с чле-
нами комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
в Ломоносовском районе. В нем 
приняли участие представители 
Роспотребнадзора, Госпожнад-
зора, комитетов по образова-
нию и социальной защите насе-
ления, инспекции по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. 

Как отметила Наталия Влади-
мировна, наибольший объем ра-
бот потребовался для подготовки 
к открытию круглосуточного лаге-
ря «Чайка». Там отремонтировали 
кровлю на четырех зданиях, ча-
стично заменили полы в домиках. 
Завершается замена треснувших 
стекол, идет покраска помеще-
ний. Проведен ремонт и в столо-
вой. Но эта мера – временная, по-
тому что в к следующему сезону 
столовую планируется полностью 
перестроить.

Меняется покрытие спортивной 
площадки. Ремонтируются туале-
ты, изолятор. Частично заменена 
электропроводка, налажена вен-
тиляционная система, установле-
ны новые бойлеры. Для детей за-
куплены новые прикроватные тум-
бочки, одеяла, подматрасники. 

Как и в прошлые годы, «Чай-
ка» примет четыре смены. В этом 
году охранять лагерь будут лицен-

У райвоенкомата, который те-
перь официально именуется от-
делом Военного комиссариата 
Ленинградской области по Ломо-
носовскому району и расположен 
в городе Ломоносов на Иликов-
ском проспекте, 1А, собрались 
будущие солдаты, их родные и 
друзья. 

Проводы в армию всегда запо-
минаются как значительное со-
бытие в каждой семье. В Ломо-
носовском районе призывников 
всегда провожали с отеческими 
напутствиями от районной вла-
сти. На этот раз напутствовал 
защитников Родины председа-
тель объединенного Совета ве-
теранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Ломоносовского 
района Николай Иванович Ми-
хайлов. Он пожелал молодым 
людям достойно нести службу, 
не забывать свою малую Роди-
ну – Ломоносовский район, ко-
торый славится своей героиче-
ской военной историей, и где на 
полях сражений Великой Отече-
ственной за свободу и независи-
мость нашего Отечества полегли 
тысячи наших соотечественни-
ков. Еще, конечно, очень важно 
для солдата, чтобы надежным 
был тыл, чтобы дома всегда жда-
ли родные, любимые, друзья. Та-
кие пожелания тоже прозвучали 
от ветерана.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального зако-
на № 131 –ФЗ от 06.10 2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава 
МО Ломоносовский муниципальный район, 18 мая 2012 года 
в актовом зале администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района под руководством Главы района В.С. Гусева со-
стоялись публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти за 2011 год».

С отчётом об исполнении бюджета МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2011 год высту-
пила зам. главы администрации района – председатель коми-
тета финансов Корниюк И.И.

По итогам публичных слушаний было принято решение: ре-
комендовать Совету депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район на очередном заседании утвердить отчёт об 
исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2011 год.

 Аппарат Совета депутатов Аппарат Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

На публичные слушания были приглашены все организации-
бюджетополучатели, депутаты районного совета депутатов, а так-
же, в соответствии с объявлением, опубликованном в газете «Ло-
моносовский районный вестник», все заинтересованные лица.

С подробным докладом об исполнении бюджета 2011 года вы-
ступила заместитель главы администрации Ломоносовского му-
ниципального района – председатель комитета финансов Ирина 
Ивановна Корниюк. Она сообщила, что бюджет исполнен по до-
ходам в сумме 1236533500 рублей, профицит бюджета составил 
94,7 млн. рублей. В течение 2011 года первоначальный план до-
ходов бюджета был уточнен в сторону увеличения на 48,5 млн. ру-
блей. Годовой план по доходам исполнен на 104%. План доходов 
перевыполнен на 4% в основном за счет перевыполнения плано-
вых показателей по поступлению налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) – 114%. Этот налог является главным источником до-
ходной части. 

Налоговые доходы поступили в объеме 112% от годового плана.
И.И. Корниюк отметила, что, исходя из установленного зако-

нодательством Российской Федерации распределения налого-
вых доходов между уровнями бюджетов РФ, Ломоносовский рай-
он, к сожалению, не располагает возможностями сформировать 
бюджет, обеспечивающий выполнение возложенных на органы 
местного самоуправления полномочий в полном объеме, и дохо-
ды районного бюджета не соответствуют потребностям в капи-
тальных вложениях, развитии и модернизации объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, образования и других составляю-
щих инфраструктуры. 

Бюджет района является социально-ориентированным. Расхо-
ды на эти цели составляют 89,3 % от плана района. Основная доля 
расходов приходится на выплату зарплаты работникам бюджет-
ной сферы, оплату коммунальных услуг для социальных учрежде-
ний, социальное обеспечение населения, закупку продуктов пита-
ния для организаций, приобретение медикаментов. В 2011 году 
повышалась оплата труда работникам бюджетных учреждений. 
Производились стимулирующие выплаты участковым уполномо-
ченным и детским инспекторам полиции. 

Среди наиболее значимых затрат, связанных с жилищно-комму-
нальным хозяйством, – ремонт котла в деревне Гостилицы, стро-
ительство средней общеобразовательной школы в деревне Ки-
пень и котельной для этой школы, развитие материальной базы 
детского оздоровительного лагеря «Чайка».

Полностью отчет опубликован на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет. На совете депутатов отчет будет рас-
сматриваться 30 мая. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

«Здравствуй лето!»
Это долгожданное приветствие прозвучит в Ломоносовском 
районе 2 июня, на традиционном празднике «Радуга 
детства».

зированные сотрудники охранно-
го предприятия.

Берег обследован водола-
зами, очищен от посторонних 
предметов.

Наталия Владимировна отме-
тила также, что главы местных ад-
министраций поселений коман-
дировали в «Чайку» строительные 
бригады. На субботники в лагерь 
неоднократно выезжали работ-
ники комитета по образованию, 
бюджетных учреждений, моло-
дежь района. Территория почи-
щена и благоустроена.

Лагеря дневного пребывания 
откроются в школах: Большеи-
жорской, Лебяженской, Аннин-
ской, Гостилицкой, Кипенской, 
Копорской, Ломоносовской №3, 
Лопухинской, Низинской, Русско-
Высоцкой, Ропшинской, Глобиц-
кой, Лаголовской, Оржицкой, Яль-
гелевской. В первую смену в них 
отдохнет более 840 детей, во вто-
рую – около 200. 

Кроме того, более 120 детей 
из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, полу-
чат путевки в лагеря по линии 
соцзащиты. 

Не менее 60 старшеклассников 
пройдут учебно-полевые сборы 
по программе ОБЖ. Центр заня-
тости населения планирует тру-
доустройство более 300 несо-
вершеннолетних; их труд будет 
оплачиваться по принципу софи-
нансирования из средств, выде-
ленных Центру их федерального 
бюджета, и местных бюджетов 
поселений.

Дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по-
лучат возможность отдохнуть в 
областных оздоровительных ла-
герях круглосуточного пребыва-
ния. Все наши «трудные» подрост-
ки, состоящие на учете в органах 
внутренних дел, будут обеспече-
ны путевками по заявке началь-

ника районного отдела МВД. Как 
и в прошлые годы, на базе рай-
онной больницы будет открыт ла-
герь для часто и длительно боле-
ющих ребят. 

Комитет по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму, 
кроме целого спектра мероприя-
тий для молодежи, летом органи-
зует два трудовых отряда и агит-
бригаду, которая будет высту-
пать в оздоровительных детских 
лагерях, помогать в организации 
праздников в районе. 

Что же касается дополнитель-
ных мер по обеспечению безопас-
ности детей и охране их здоровья, 
то на совещании было отмечено, 
что во всех местах организован-
ного пребывания несовершен-
нолетних созданы добровольные 
пожарные дружины. Кроме того, 
в этом году медицинские учреж-
дения обязаны бесплатно обе-
спечить проведение необходимых 
обследований и медосмотров для 
персонала детских лагерей.

Перед самым стартом лет-
ней оздоровительной кампании, 
ориентировочно 28-29 мая, рай-
онная межведомственная комис-
сия еще раз проверит готовность 
всех детских лагерей на террито-
рии района.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Первая отправка
В понедельник, 14 мая, 
состоялась первая 
в этом весеннем призыве 
отправка призывников 
из Ломоносовского района 
на службу в Вооруженные 
Силы.

Для прохождения срочной служ-
бы в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации отправились 
9 молодых людей из нашего рай-
она. Трое из них – Валерий Мон-
донен и Станислав Тямолов из 
Горбунков, Станислав Щанкин из 
Кипени – будут служить в знаме-
нитом Президентском полу под 
Москвой. Еще трое сами пожела-
ли служить в Воздушно-десант-
ных войсках: Денис Дмитриев из 
Яльгелево, Владимир Христюк из 
Горбунков и Антон Кудашов из Ан-
нино. Другие поедут на Северный 
флот, в Ленинградскую область. 
Сегодня все военнообязанные 
призываются в тот округ, где про-
живают; а наш регион относится к 
Западному военному округу.

Как сообщили нашему корре-
спонденту начальник отдела Воен-
ного комиссариата Ленинградской 

области по Ломоносовскому райо-
ну Сергей Владиславович Бурдей-
ный и начальник отделения подго-
товки призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту Лео-
нид Николаевич Квитчатый, по пла-
ну на этот весенний призыв наш 
район должен отправить в ряды 
Вооруженных Сил 115 призывни-
ков. Обеспечение выполнения это-
го задания требует постоянной со-
вместной работы районного отде-
ла Облвоенкомата, администрации 
района, местных администраций 
муниципалитетов первого уровня. В 
ходе рабочего совещания по весен-
нему призыву, которое проводил 
заместитель главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района Василий Яковлевич Хорь-
ков, были определены задачи для 
каждого из звеньев, задействован-
ных в цепочке призыва.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Исполнение бюджета
2011 года

18 мая в актовом зале администрации Ломоносовского 
муниципального района состоялись публичные 
слушания по итогам исполнения бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район за 2011 год. Слушания были 
проведены под руководством главы района Валерия 
Сергеевича Гусева. 
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В повестке дня стояли вопросы о со-
стоянии заболеваемости и профилак-
тики вирусного гепатита, профилактика 
клещевого энцефалита и других клеще-
вых инфекций, профилактика инфекци-
онных заболеваний в детских дошколь-
ных учреждениях. 

ГЕПАТИТ
Начальник Роспотребнадзора по Ло-

моносовскому району Вера Голоцукова 
сообщила комиссии о состоянии дел с 
вирусным гепатитом в нашем районе и 
способах борьбы с этой страшной ин-
фекцией. Вирусное поражение печени 
вызывает гепатиты А,В,С и Е, каждому 
их них свойственен свой способ рас-
пространения, тяжесть протекания за-
болевания, особенности осложнений и 
другие характеристики. Но общее у них 
то, что передаются они только от чело-
века к человеку, очень агрессивны, чре-
ваты тяжелыми, вплоть до смертель-
ных, осложнениями и практически по-
жизненными последствиями. Так, Вера 
Ивановна напомнила, что 58% заболе-
ваний циррозом печени и более 70% 
раком печени провоцируются имен-
но перенесенным когда-то вирусным 
гепатитом. Только гепатитом В в мире 
инфицировано около двух миллиардов 
людей, 500 -700 тысяч из них ежегодно 
погибают. От гепатита С умирают более 
350 тысяч человек в год. 

Сейчас медицина знает только два 
пути, чтобы избежать заболевания: это 
соблюдение строгих санитарно-гигие-
нических мер предохранения и вакци-
нация. Проведенная по правильной схе-
ме вакцинация дает защиту от зараже-
ния на 20 лет. 

Некачественная вода и антисанитар-
ные условия – опаснейшие факторы за-
ражения гепатитом, а с водопроводны-
ми сетями, напомнила Вера Ивановна, 
в Ломоносовском районе давно небла-
гополучно. Показатели качества воды 
в 6% проб не соответствуют нормам 
по бактериологическому стандарту и в 
11 % – по санитарно-эпидемиологиче-

В центре внимания –
вакцинация

14 мая в администрации Ломоносовского района прошло заседание 
районной санитарно-эпидемиологической комиссии. Вела заседание 
заместитель главы администрации Наталия Логинова. Участвовали 
представители Роспотребнадзора, Центральной больницы Ломоносовского 
района, ЛРТЭК и других управляющих компаний, главы некоторых 
поселений и учреждений образования.

В целях повышения эффективности 
контроля за соблюдением законных 
прав и интересов работников на 
здоровье и безопасные условия 
труда Комитет Межрегиональной 
организации Профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области провел 
смотр-конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда».

Первое место заняла ведущий спе-
циалист комитета социальной защиты 
населения администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район – упол-
номоченный по охране труда Наталья 
Юрьевна Ковалева. Во Дворце Труда 
ей была вручена Почетная грамота Ко-
митета Межрегиональной организации 
Профсоюза и денежная премия. По-
здравляем!

Пресс-службаПресс-служба
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Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области сообщает следующее.
В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 16.02.2012 г. № ММВ-7-4/91@ 

с 10.05.2012 г. производится отсоединение и создание ИФНС России по г. Сосновый Бор 
ИНН 4726000015, КПП 472601001. Адрес инспекции: 188540, Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, тел. 8(81369) 26-186 или 26-004.

Реквизиты МИ ФНС России № 8 по Ленинградской области, находящейся по адре-
су: 198412, Санкт – Петербург, г. Ломоносов, ул. Швейцарская, 3 лит. А, остались без 
изменения.

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

От имени семьи Ивановых, проживающих в п.Кипенъ, выражаем благодарность за ока-
занную помощь в сборе денег на лечение (поиск донора) нашего сына Максима.

Нет тех слов благодарности которыми можно было бы выразить то, что Вы для нас сделали,
С большим пониманием отнеслись к нашей беде и оказали нам помощь: глава района Гу-

сев В.С., глава администрации Устинов Е.В., депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Жуков Д.Б., председатель комитета социальной защиты населения Ло-
моносовского района Станкевич А.С., коллективы администраций района, жители нашего 
района, жители Кипенского поселения, друзья.

Всем огромное спасибо за материальную и моральную помощь. Благодаря Вашей по-
мощи было собрано 17000 евро; переведены эти деньги на поиск донора на счет в Герма-
нию, чтобы в дальнейшем сделать операцию.

Огромное спасибо за чуткость, понимание, отзывчивость, доброту душевную.
Низкий поклон Вам! Дай Бог всем Вам и Вашим родным здоровья!

С уважением семья С уважением семья ИВАНОВЫХИВАНОВЫХ

Наш уполномоченный
по охране труда –

лучший! 

БЛАГОДАРИМ!

СООБЩЕНИЕ МИФНС №8

Уважаемые налогоплательщики!

скому. С 2006 года по 2009 год показа-
тели заболеваемости в районе постоян-
но высокие, значительно превышающие 
показатели по области. Стабилизиро-
вать заболеваемость удалось исключи-
тельно за счет прививок, так как надеж-
но и цивилизованно защитить людей, 
приведя в порядок систему водоснаб-
жения, у нас пока не получается. 

Иммунизации против гепатита А под-
лежат люди с 18 до 55 лет, в особенно-
сти группы риска – это медицинские ра-
ботники, работники общепита и комму-
нальной сферы. 

Объем финансирования на проведе-
ния иммунизации против гепатита А в 
последние годы значительно снизился, 
средства на вакцину из федерального 
бюджета не поступают. Поэтому необхо-
димо финансирование из местного бюд-
жета и привлечение средств предприя-
тий и организаций, работники которых 
подвержены профессиональному риску. 

Районный врач-инфекционист Викто-
рия Суркова рассказала об особенно-
стях вируса гепатита и тех мероприя-
тиях, которые проведены и проводят-
ся в Ломоносовском районе по борьбе 
с этой опасной инфекцией. «Это чрез-
вычайно устойчивый вирус к различным 
физическим и химическим факторам: к 
высоким и низким температурам, мно-
гократному замораживанию и оттаива-
нию, ультрафиолетовому излучению, 
воздействию кислой среды. Инактиви-
руется только длительным воздействи-
ем высокой температуры и действием 
специальных дезинфицирующих ве-
ществ. В то же время люди очень вос-
приимчивы к этому вирусу, особенно – 
дети до года жизни. 

Пути передачи этого вируса могут 
быть и естественными (половой, в ро-
дах, через бытовые приборы, пищу и 
т.п.) Искусственный путь передачи – 
парентеральный – через поврежден-
ную кожу, слизистые оболочки при инъ-
екциях, операциях, переливании крови 
и т.п. Особенно подвержены заражению 
через шприцы наркоманы.

Следовательно, и путей избежать ин-
фицирования тоже несколько. Прежде 
всего – это просвещение населения, 
соблюдение гигиены, безопасный секс; 
строгий контроль доноров крови и пре-
паратов крови; обеззараживание меди-
цинских инструментов, аппаратуры, ис-
пользуемой для диагностики и лечения. 
Однако, наиболее надежный путь избе-
жать инфицирования вирусом гепати-
та – это своевременная и правильная 
вакцинация. 

Вакцинация проводится в три этапа: 
первые две инъекции с перерывом в 
месяц, третья – через 6 месяцев. 

В июле первый этап вакцинации дол-
жен быть завершен. В районе работают 
две выездные бригады по вакцинации 
населения. План выполняется строго по 
графику. Вакцины достаточно. Доноров 
в ЦБЛР обследуют очень тщательно. 

Не проявляют инициативы только 
предприятия жилищно-коммунально-
го хозяйства, работники которых по-
падают в «группу риска». Ответы руко-
водителей примерно всё те же – «нет 
денег». Получается, что здоровье лю-
дей – как раз та статья на которой мож-
но сэкономить?!

ЭНЦЕФАЛИТ
Второй вопрос повест-

ки дня комиссии касался 
клещевого энцефалита и 
других инфекций, перено-
симых клещами. Как про-
информировала Вера Ива-
новна Голоцукова, количе-
ство нападений клещей в 
Ленинградской области с каждым го-
дом увеличивается, увеличивается и 
продолжительность их активности. В 
особенной опасности – дети из-за ма-
ленького роста. В 1,7 раза выросла за-
болеваемость клещевыми инфекциями. 

Принимается целый ряд мер по предот-
вращению укусов: обработка террито-
рий массового отдыха людей (террито-
рия вокруг детских площадок, детские 
лагеря, кладбища, окрестности горы 
Колокольня), вакцинация, обеспечение 
вакцинами и лекарствами. Ломоносов-
ский район не относится к территори-
ям с высокой опасностью заражения, 
но случаи боррелиоза и болезни Лайма 
в районе были. В этом году в лечебные 
учреждения уже обратились 15 человек 
по поводу присасывания клещей, из них 
пятеро – дети. В районе вакцинирова-
но 135% людей, в силу своей деятель-
ности находящихся в особой опасности, 
и 29% сельского населения. 

Виктория Суркова сообщила, что в 
МБУЗ «ЦБЛР» разработаны и осущест-
вляются мероприятия против клеще-
вого энцефалита. Обучены работники, 
проведено обследование на напряжен-
ность иммунитета к клещевому энцефа-
литу, приобретено необходимое коли-
чество доз вакцины, в аптеках создан 
оперативный запас основных профи-
лактических и лечебных средств – ар-
бидола, циклоферона, виферона, ана-
ферона. Сейчас идет активная вакцина-
ция населения. 

Виктория Викторовна напомнила, что 
необходимо принимать меры индиви-
дуальной защиты, выезжая на природу, 
на дачи. Одними из самых эффективных 
средств в настоящее время считаются 
препараты серии «OFF».

Если же клещ все же присосался, 
то нужно обращаться к медикам. В 
ЦБЛР и в Русско-Высоцкую больни-
цу – в приемный покой круглосуточ-
но, в инфекционный кабинет ЦБЛР – в 

рабочее время. Детям вве-
дут иммуноглобулин, это 
надо сделать в течение 48 
часов после присасывания, 
взрослым предложат соот-
ветствующую терапию. 

Н а  к о м и с с и и ,  к с т а т и , 
было отмечено, что учреж-
дения здравоохранения Ло-
моносовского района по-

ложительно отмечались на областном 
уровне за успешную организацию вак-
цинации населения от различных ин-
фекций.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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В 2012 году Форуму присвоен 
статус межрегионального (окруж-
ного) форума Северо-Западного 
Федерального округа. 

Форум включен в тематический 
план основных мероприятий Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти на второй квартал 2012 года с 
участием Губернатора Ленинград-
ской области.

Форум является основным со-
бытием молодежной политики Ле-
нинградской области в 2012 году.

Главная цель Форума – выяв-
ление и поддержка молодых та-

лантов в рамках реализации при-
оритетных направлений государ-
ственной молодежной политики.

В рамках Форума будут ра-
ботать шесть тематических ла-
герей:

– «Молодежное предпринима-
тельство»; 

– «Инновации и научно техниче-
ское творчество молодежи»;

– «Информпоток»; 
– «Кумиры XXI века»; 
– «Технология добра и волон-

терство»; 
– «Молодые политики». 

В форуме могут принимать уча-
стие молодежь от 18 до 30 лет. 
Если у Вас есть идеи МЫ ЖДЕМ 
ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!!!

По вопросам заявок обра-
щайтесь в комитет по молодеж-
ной политике, культуре спор-
ту и туризму Ломоносовского 
района по телефонам: 

423-05-36 Екатерина Бру-
сенцева, Антон Кучерявый; а 
также по мобильным номерам: 
+7-911-9454414 (Антон Гаври-
лович) и +7-960-2505321 (Ека-
терина Борисовна).

ЛАДОГА – 2012:
Вы можете стать участником форума!

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Молодежь 
Ленинградской области на 2012-2014 годы» комитет по молодежной 
политике Ленинградской области совместно с комитетом по 

молодежной политике, культуре, спорту и туризму Ломоносовского 
района с 22 по 28 июня 2012 года проводит «Молодежный международный 
образовательный Форум «Ладога-2012».

Название этого мероприятия 
(как его назвать-то поточнее: 
праздник, ярмарка, клуб по ин-
тересам, тусовка?) – на редкость 
правильное, отражающее самую 
суть происходящего и обуслав-
ливающего его процесса. Вдруг, 
порой неожиданно для само-
го человека, часто – как способ 
выжить, спастись от болезни, 
от тягот окружающей действи-
тельности, просыпается в чело-

веке источник – талант как неу-
держимое стремление выразить 
в себе доселе невыразимое. То 
ли это чувство красоты мира, то 
ли его нежной, сокровенной гар-
монии, то ли желание влиться, 
вслушаться в глубинную тишину 
мироздания… Поверьте: слова 
высокие, но это вовсе не от лю-
бования словесами, а от жела-
ния передать сложную суть твор-
чества.

Итак, задумка была простая: 
объединить тех, кто по болезни не 
может активно общаться, и зани-
мается разными видами творче-
ства, а также тех, кто хочет чему-
то научиться. Для этого пригла-
сить мастеров, можно членов 
Всероссийского общества инва-
лидов (ВОИ), но совсем необяза-
тельно, и устроить мастер-клас-
сы. А учиться в ходе «Родников» 
приглашают всех желающих: и 
детей, и взрослых. Заодно можно 
купить изделия, которые понрави-
лись (если, конечно, мастер скло-
нен с ними расстаться). 

Кто-то из участников занимает-
ся творчеством с детства, но боль-
шинство начали активно шить, вя-
зать, вышивать, лепить, рисовать 
уже на пенсии или в болезни. 

Так, Владимир Порохов из Гор-
бунков, лауреат и дипломант мно-
жества конкурсов и фестивалей 
народного творчества, вышив-
кой занялся после инсульта по 
совету врача, рекомендовавше-
го восстанавливать мелкую мо-
торику рук каким-либо рукоде-
лием. Свои изумительные карти-
ны Галина Павловна Сорокина из 
Разбегаево стала писать в труд-
ный период жизни «от стресса, от 
горя». Вспомнила любимого Айва-
зовского, любимый город Феодо-
сию и музей художника, который 
там находится, где не раз быва-
ла… Достала альбом с репродук-
циями картин Ивана Константи-
новича Айвазовского, купила кра-
ски и кисти – и стала копировать. 
А Алевтина Васильевна Ширко из 
Разбегаево раньше преподава-
ла в Центре детского творчества, 
а, выйдя на пенсию, соскучилась: 
«Чем бы заняться?» Идею подала 
приехавшая в гости сестра, увле-
ченная рукодельница. Позвала 
соседок, предложила отвлечься 
от надоевших сериалов совмест-
ными посиделками за рукодели-
ем. Так образовался в Разбегаев-

Живи, родник, живи!
Удивительный праздник – «Родники творчества». Проходит 
он у нас в районе в третий раз, всегда – в Гостилицах, где 
проживает его вдохновитель и главная движущая сила 
Ольга Ефимовна Бойцова. Зарождался он под эгидой 
Всероссийского общества инвалидов, но очень быстро 
вылился в настоящий фонтан творчества и старых, и малых, 
и инвалидов, и тех, чье здоровье не ограничивает трудовую 
деятельность. Главный признак, объединяющий всех, кто 
участвует в «Родниках» – здоровье души и стремление 
к творческой реализации. 

ском Доме культуры клуб «Поси-
делки», куда ходят и бабушки, и 
внуки. Очень красивые у них вы-
шивки, нитками и бисером, осва-
ивают и другие поделки. 

Да с кем ни поговори на этом 
творческом форуме – все и ми-
нуты не хотят терять, лишь бы по-
быстрее заняться любимым де-
лом! Тут и поболеть-то некогда, не 
то чтобы скучать или, не дай Бог, 
унывать! 

«Очень азартные!» – говорит 
про своих подопечных председа-
тель Русско-Высоцкого отделения 
ВОИ Ольга Ивановна Зеленцова. 
Они собираются в местной библи-
отеке. Занимаются всем, что по-
нравится, что подглядели в журна-
лах, в интернете. Бумагокручение 
(«Очень полезное для рук заня-
тие!», – сообщает Ольга Иванов-
на), вязание из лент, шитье – все 
пробуют. «Кто ничего не может – 
просто посидят, чайку попьют». А 
работы у председателя отделения 
много: не забыть каждого поздра-
вить с днем рождения, с праздни-
ками, помочь оформить инвалид-
ность или льготы для лежачих, да 
и просто поговорить с одиноким, 
больным человеком – уже ему 
легче. 

В Низино тоже образовалась 
такая рукодельная и рисоваль-
ная группа с названием «Ладони». 
Во главе – Наталья Александров-
на Шилова. Собираются в Доме 
культуры, взрослые и малыши. 
ДК обеспечивает всем необходи-
мым для творчества – красками, 
бумагой. 

Чего только не было на «Родни-
ках творчества»! О живописи, чу-
десных вышивках крестом и гла-
дью, вязаных вещах и кружеве 
уже упоминалось. А какие инте-
ресные куклы из цветной бумаги, 
плетеные из бумаги же корзиноч-
ки и другие поделки для украше-
ния дома, целый театр валяных из 
шерсти кукол, шкатулки из мака-

ронин, украшения, свечи, открыт-
ки, кукольная мебель из фанеры! 

Кстати, фанерную мебель при-
везли ребята из столярной ма-
стерской детского дома в Ло-
пухинке, их учитель – Вячеслав 
Анатольевич Попичко. Детвора, 
конечно, собралась в большом 
количестве именно у их стола и с 
увлечением собирала маленькие 
стульчики из заранее заготовлен-
ных деталек. Да, собственно, ра-
бота кипела практически у каждо-
го столика мастеров. Кто осваивал 
вязание на коклюшках, кто – прие-
мы плетения из бересты, кто – из-
готовление кукол из ткани или из 
бумаги. 

Но у всякого дела, даже самого 
интересного, есть свой венец. А 
венцом в этот день было награж-
дение участников. Главный орга-
низатор праздника Ольга Ефи-
мовна Бойцова вручала дипломы 
участникам, а в завершение – 
главные призы за самые ориги-
нальные работы, за самый твор-
ческий и художественный подход. 
Их получили Людмила Алексан-
дровна Ходокайнен, Ольга Ива-
новна Зеленцова и Раиса Васи-
льевна Ермакова. 

Осталось добавить, что хлопот-
ным и трудным делом организа-
ции этого замечательного празд-
ника занимался организационный 
комитет в составе Ольги Ефимов-
ны Бойцовой, Сергея Алексан-
дровича Васильева – главы Го-
стилицкого поселения, Наталии 
Владимировны Логиновой – за-
местителя главы администрации 
Ломоносовского района, Алек-
сандра Степановича Станкеви-
ча – председателя комитета соци-
альной защиты населения, Юрия 
Михайловича Иноземцева – по-
мощника депутата ЗакСа Ленин-
градской области Д.Б. Жукова и 
Любови Гарькавой из Низино.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Слово «клубник» вмещает в 
себя несколько профессий: его 
можно отнести не только к тем, 
кто организует работу в домах 
культуры, но и к педагогам школ 
искусств и студий, библиотека-
рям, хранителям музеев – сло-
вом, всем работникам культуры, 
без которых жизнь в наших де-
ревнях и селах была бы просто 
серой и скучной.

Приветствуя работников куль-
туры, которые собрались на 
свой праздник в районный Центр 
культуры и молодежного твор-
чества в Горбунках, заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Наталия Ло-
гинова отметила, что эти заме-
чательные люди не просто орга-
низуют досуг населения и ведут 
образовательную и воспитатель-
ную работу с подрастающим по-
колением, но и, создавая празд-
ники, поднимая настроение, по 
сути – продлевают жизнь сво-
им односельчанам. Получается, 

что от работников культуры за-
висит продолжительность и ка-
чество нашей жизни. И вообще, 
как сказала Наталия Владими-
ровна, «если ты даже отличный 
специалист, но при этом абсо-
лютно далек от культуры, – грош 
тебе цена в базарный день»!

Центр культуры и молодежно-
го творчества в этот день был 
наполнен теми, кто сам привык 
работать в праздники, органи-
зуя их для других. Они, не знаю-
щие отдыха в выходные, смогли 
отдохнуть – так, как свойствен-
но ярким, талантливым, творче-
ским личностям. Поэтому были 
и песни, и танцы, и «капустник». 
Ну а в официальной части, ко-
нечно же, вручались награды. 
Причем, очень много! Труд каж-
дого нашего бойца культурного 
фронта – от рядового до коман-
дира – хотелось отметить. Тем 
более, что явно не высокая зар-
плата, а призвание нести добро 
людям движет нашими работни-

 Конкурентами в борь-
бе за честь оказаться на 
пьедестале турнира были 
участники из других реги-
онов России. По резуль-
татам многодневных со-
ревнований воспитанни-
ки студии «Монплезир» 
завоевали I место в но-
минации «диско» среди 
взрослых малых групп, 
это – Марина Васюсина, 
Арина Лаврентьева, Анна 
Комарова, Анастасия Бу-
рова, Дарья Педич, Юлия 
Новикова, Анастасия Фи-
раго. В той же номина-
ции среди взрослых дуэ-
тов вновь себя проявили 
Дарья Педич и Юлия Но-
викова, занявшие I место. 
Среди танцоров хип-хопа 
I место было присуждено 
дуэту Максим Пермяков и 
Илья Комков, причём ребят долго и упорно шли к победе, опередив 93 
дуэта! При этом Илья стал призёром и в направлении «хаус» (II место). 
Кроме того, III место по программе «диско» среди юниоров заняла Ана-
стасия Серикова.

 Привезенные из Москвы победы красноречиво свидетельствует, что 
коллектив «Монплезир» достойно представил Ломоносовский район и 
в целом Ленинградскую область на крупном танцевально-спортивном 
конкурсе. Поздравляем «монплезировцев» с победами и ждём новых 
достижений!

Артем КУЗНЕЦОВ, специалист комитета по молодежной политике, Артем КУЗНЕЦОВ, специалист комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

Председателем жюри фестива-
ля была Ирина Илларионова, за-
меститель директора областно-
го Учебно-методического Центра 
культуры и искусства. 

Предстояло прослушать 88 но-
меров, к концу конкурса уста-
ли и зрители, и участники, и чле-
ны жюри. «Тальяночка» выступала 
предпоследней, с двумя песня-
ми. И когда вышли на сцену четы-
ре певицы – Тамара Дмитриева, 
Алена Евдокимова, Людмила Гусь-
кова и Галина Селинская и a capel-
la (то есть, без инструментального 
сопровождения) запели – устав-
ший зал затих, замер. Тихо и силь-
но лилась их песня, удивительная 
песня «Русь называют святою» 
иеродиакона Романа Тальберга в 
обработке Олега Блинова . Спле-
тались, сливались четыре голоса, 
говорили-рассказывали о сво-
ей Родине четыре женщины, слу-
шал замерший зал: «Взыграй же, 
русская земля, взыграйте, рощи и 
долины. И в поле каждая былина – 
святая Родина моя….». Затих по-
следний звук – и только через миг 
раздались аплодисменты! 

Наверное, к решению жюри об 
их победе – если только в этом 
общем переживании что-то зна-
чили места и грамоты – не так уж 
много прибавила тоже замеча-
тельно исполненная, бесконечно 

Свой профессиональный праздник – «День клубного 
работника» – отметили в апреле многочисленные 
представители «культурной армии» Ломоносовского района. 

ками культуры. И вот в списке 
награжденных оказалось более 
80 человек!

Отметим хотя бы главные на-
грады.

Почетными грамотами Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области, которые вру-
чал помощник депутата ЗакСа 
Дениса Жукова Юрий Инозем-
цев, были награждены препода-
ватель Аннинской детской шко-
лы искусств Светлана Банько, 
руководитель ансамбля военной 
песни «Ораниенбаумский плац-
дарм» Геннадий Панин, препо-
даватель эстрадного вокала Ле-
бяженской детской музыкальной 
школы Наталия Манушкина.

Комитет культуры Правитель-
ства Ленинградской области на-
градил грамотами руководите-
ля Народного самодеятельного 
коллектива – ансамбля русской 
песни «Тальяночка» Олега Бли-
нова, директора Кипенской дет-
ской школы искусств Оляну Дми-
триеву, преподавателя Гости-
лицкой детской школы искусств 
Ларису Марченкову. 

МАЙСКИЕ ПОБЕДЫ 
МОНПЛЕЗИРА 

 В период с 29 апреля по 9 мая в Москве прошло 
масштабное мероприятие – IX Всемирная Танцевальная 
Олимпиада. В рамках Олимпиады проводились 
соревнования Чемпионата и Открытого Кубка России 
по современным направлениям танцевального искусства. 
Из Первопрестольной танцоры студии «Монплезир» 
(руководитель Ирина Новикова, Центр культуры и 
молодёжного творчества Ломоносовского муниципального 
района в д. Горбунки) привезли 5 призовых мест!

«Тальяночка» завоевала главный приз
на фестивале Ленинградской области

6 мая в поселке Новый свет гатчинского района прошел II Открытый фестиваль-конкурс 
«Песни Победы», учрежденный администрацией Гатчинского района и комитетом по 
культуре Ленинградской области. В этом, быстро ставшем популярным песенном 
празднике приняли участие хоры, ансамбли и солисты практически со всей Ленинградской 
области – из Сланцев и Тихвина, Волхова и Соснового Бора, Выборга и Луги, 
Всеволожского, Приозерского, Лодейнопольского и других районов – всего более 50 
коллективов и солистов. Ломоносовский район представлял дуэт из Лаголово и Народный 
коллектив ансамбль русской песни «Тальяночка» из Разбегаево (руководитель заслуженный 
деятель культуры РФ, член Союза концертных деятелей России Олег Блинов). 

трогательная песня «Вспомним, 
бабоньки» (муз. В. Кладницкого, 
сл. М. Наринского). Ее исполнили 
уже в полном составе, с инстру-
ментальной группой: контраба-
систом Петром Музляевым, ги-
таристом Антоном Сидоровым и 
баянистами Олегом Блиновым и 
Василием Парфеновым. 

«Если бы был предусмотрен в на-
шем фестивале Гран-при, – сказала 
председатель жюри, вручая первую 
премию фестиваля Олегу Афана-
сьевичу, – она досталась бы вам!».

Осталось добавить, что ан-
самбль благодарен тем, кто по-

мог им сталь участниками этого 
фестиваля: Андриану Карагачеву, 
директору спортивного комплек-
са деревни Горбунки, оплативше-
го вступительный взнос, и Шалве 
Меликидзе, директору районно-
го Центра культуры и молодежно-
го творчества – за предоставлен-
ный транспорт.

И все же еще одно хочется до-
бавить: очень жаль, что на район-
ных сценах мы теперь почему-то 
очень редко слышим выступле-
ния этого замечательного кол-
лектива.

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

Грамотами Ленинградского 
областного учебно-методиче-
ского центра культуры и искус-
ства награждены руководитель 
драматической студии NOVO 
Новосельского дома культуры 
Галина Колесниченко, руководи-
тель Народной школы ремесел 
Горбунковского РЦК и МТ Вера 

Антоновская, руководитель Об-
разцового самодеятельного 
коллектива – Цирковой студии 
«Юность зажигает огни» Ривхат 
Сулейманов.

Были и особые награды: меда-
ли «Почётный деятель  культуры 
Ломоносовского района», кото-
рыми были награждены ветера-
ны районного культурного фрон-
та: Антонина Ивановна Князева – 
заместитель директора по АХЧ 
Горбунковского РЦК и МТ; Га-
лина Ильинична Соколова – ди-
ректор Аннинской детской шко-
лы искусств.

Ну а за дружеским столом, во 
время капустника, те, кто не-
сет радость людям, сами весе-
лились от души. Например, вы-
ясняя: кто же такой – «клубник» 
и к какому виду живых существ 
его отнести? Так что герои дня в 
свой профессиональный празд-
ник вдоволь и успехам своим по-
радовались, и над трудностями 
посмеялись. А это значит, что за-
пас прочности у нашей культур-
ной армии – неиссякаем!

Александр Александр ГРУШИН,ГРУШИН, фото автора фото автора

Кто такой «клубник»?
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Культурная программа



Для всех граждан России Фе-
деральным законом «О дактило-
скопической регистрации в Рос-
сийской Федерации», который 
действует вот уже как 10 лет, 
определено право добровольно-
го прохождения дактилоскопиче-
ской регистрации, за исключени-
ем тех, кто призывается или уже 
проходит воинскую службу, яв-
ляется сотрудником различных 
силовых ведомств, работа кото-
рых связана с повышенным ри-
ском для жизни. Такой категории 
граждан определена обязатель-
ная форма дактилоскопической 
регистрации.

Добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация – это один 
из видов дактилоскопической 
регистрации в Российской Фе-
дерации.

Государственная дактилоско-
пическая регистрация включает 
получение, учёт, хранение, клас-
сификацию и выдачу дактилоско-
пической информации, т.е. ин-
формации об особенностях стро-
ения капиллярных узоров пальцев 

Управление Пенсионного фонда
в городе Ломоносов и Ломоносовском 

районе Ленинградской области произведет 
единовременные выплаты ветеранам 

Великой Отечественной войны
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года «О единовременной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Российской Федерации в связи с 67-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
в июне Управлением Пенсионного фонда РФ будут выплаче-
ны дополнительные средства ветеранам ВОВ, постоянно про-
живающим на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Выплату в размере 5 000 рублей получат инвалиды и ветера-
ны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками, вдовы /вдовцы/ 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы /вдовцы/ умер-
ших инвалидов и участников ВОВ.

Выплату в размере 1 000 рублей получат ветераны Великой От-
ечественной войны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев /исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР/, гражда-
не, награжденные орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период войны, бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Начальник УправленияНачальник Управления Н.Г.МАРКОВА Н.Г.МАРКОВА

На территории Российской 
Федерации порядок выдачи по-
вторных свидетельств о госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния урегу-
лирован Федеральным законом 
от 15.09.1997 г. № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», в 
соответствии с которым повтор-
ное свидетельство о государ-
ственной регистрации акта граж-
данского состояния выдается: – 
лицу, в отношении которого была 
составлена запись акта граждан-
ского состояния; 

– родственнику умершего или 
другому заинтересованному лицу 
в случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена ранее 
запись акта гражданского состо-
яния, умерло; 

– родителям (лицам, их заме-
няющим) или представителю ор-
гана опеки и попечительства в 
случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена запись 
акта о рождении, не достигло ко 
дню выдачи повторного свиде-
тельства совершеннолетия; 

– иному лицу в случае пред-
ставления нотариально удосто-
веренной доверенности от лица, 
имеющего в соответствии с на-
стоящей статьей право на полу-
чение повторного свидетельства 
о государственной регистрации 
акта гражданского состояния. 

П о в т о р н о е  с в и д е т е л ь с т в о 
о государственной регистра-
ции актов гражданского состо-
яния не выдается родителям 
ребенка, в отношении которо-
го они лишены родительских 
прав; свидетельство о заклю-
чении брака не выдается ли-
цам,  расторгнувшим брак,  и 
лицам, брак которых признан 
недействительным. По прось-
бе указанных лиц им выдается 
документ (справка), подтверж-
дающий факт государственной 
регистрации рождения ребенка 
или заключения брака. 

Истребование документов 
о государственной регистрации 
актов гражданского состояния с 
территории иностранных госу-
дарств осуществляется в рам-
ках международной правовой 
помощи на основании Конвен-
ции о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, 
подписанной 22 января 1993 г. в 
Минске (в редакции Протокола от 
28.03.1997), других, в том числе 
двусторонних договоров Россий-
ской Федерации.

Перед направлением запро-
са об истребовании документов 
с территории иностранных госу-
дарств, гражданину необходимо 
уплатить государственную по-
шлину в размере 200 рублей 
за каждый документ (ст. 333.18 
и 333.33 части второй Налогово-
го кодекса РФ). При выдаче граж-
данам повторных свидетельств и 
справок о государственной реги-
страции актов гражданского со-
стояния, поступивших с терри-
тории иностранных государств, 
государственная пошлина за вы-
дачу документа не взимается. 
Реквизиты, необходимые для 
уплаты государственной по-
шлины, а также бланк обраще-
ния-анкеты предоставляются 
заинтересованным лицам ор-
ганами записи актов граждан-
ского состояния по месту жи-
тельства.

Обращение-анкета по истре-
бованию документов о регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния заполняется заявителями в 
двух экземплярах на каждый до-
кумент отдельно и обязательно 
подписывается ими.

При обращении гражданина в 
орган ЗАГС по месту жительства 
ему выдается для заполнения ан-
кета по истребованию докумен-
тов о государственной регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния. Анкета должна заполняться 
гражданами в двух экземпля-
рах на каждый документ отдель-
но и обязательно подписывать-
ся ими. Заполнение анкеты осу-
ществляется с использованием 
компьютерной, машинописной 
техники или разборчивым по-
черком. Адрес места житель-
ства и нахождения органа ЗАГС 
следует указывать полностью, 
включая индекс. При наличии 
сведений необходимо заполнять 
все графы как можно более точ-
ной информацией, в особенно-
сти наименование органа ЗАГС 
на территории иностранного го-

сударства, при отсутствии дан-
ных необходимо указать причи-
ну в дополнительных сведениях. 
Второй экземпляр анкеты с по-
меткой «подлежит возврату» в 
правом верхнем углу использу-
ется для определения адресата 
и вместе с документом возвра-
щается в орган, инициировав-
ший запрос о правовой помощи. 
По усмотрению заявителя анке-
та может быть дополнена копи-
ями иных документов, облегча-
ющих и ускоряющих поиск необ-
ходимой актовой записи.

В дальнейшем орган ЗАГС 
оформляет запрос в соответ-
ствии с требованиями ст. 7 Кон-
венции, в котором необходимо 
указать причины истребования. 
Запрос подписывается руково-
дителем органа ЗАГС и скрепля-
ется гербовой печатью. Запрос 
вместе с анкетой направляет-
ся компетентному учреждению 
иностранного государства в со-
ответствии с требованиями Кон-
венции. 

Справка об отсутствии за-
писи акта гражданского со-
стояния является основанием 
для обращения в суд по месту 
жительства заявителя на пред-
мет установления факта госу-
дарственной регистрации акта 
гражданского состояния (статья 
74 Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния»). 
Решение суда об установлении 
факта регистрации рождения 
на территории иностранного го-
сударства будет являться впо-
следствии основанием для вос-
становления утраченной записи 
акта о рождении либо органом 
ЗАГС иностранного государства, 
либо органом ЗАГС Российской 
Федерации согласно желанию 
заявителя.

Обращаем внимание, что ис-
полнение ответов может со-
ставлять шесть и более ме-
сяцев. Поэтому просим Вас 
своевременно получать не-
обходимые документы, кото-
рые требуются в пенсионный 
фонд, нотариальную контору и 
так далее.

Начальник отдела ЗАГС Начальник отдела ЗАГС 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Н.Ю. СУРИНАН.Ю. СУРИНА

О взыскании задолженности 
Ломоносовским РОСП

На исполнении в Ломоносовском районном отделе судебных 
приставов находилось исполнительное производство в отно-
шении ЗАО «Р.», у которого задолженность составляла более 
полутора миллионов рублей. Судебным приставом были сде-
ланы запросы в регистрирующие органы. В результате было 
установлено, что у должника-организации в банке имеется 7 
расчетных счетов, которые впоследствии были подвергнуты 
аресту. 

Применение судебными приставами данной меры принуди-
тельного взыскания значительно повлияло на должника, по-
будив его к оплате долга. Впоследствии задолженность была 
оплачена в полном объеме. Должником также оплачен испол-
нительский сбор в размере 94 тысячи рублей. На прошедшей 
неделе исполнительное производство в отношении должника-
организации было окончено фактическим исполнением.

Ведущий специалист-экспертВедущий специалист-эксперт
отдела ОКР и взаимодействия со СМИотдела ОКР и взаимодействия со СМИ

УФССП России по Ленинградской областиУФССП России по Ленинградской области
Т.В.ЗАХАРОВА Т.В.ЗАХАРОВА 

СООБЩАЕТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

 Добровольное дактилоскопирование
Дактилоскопирование? Добровольное? Зачем нужно? 
А не будет ли это использование против меня? Сколько 
вопросов, сомнений, противоречий, опасений! Попробуем 
исключить часть вопросов и сомнений.

рук человека. Сам процесс дакти-
лоскопирования не представляет 
опасности для здоровья и прово-
дится с соблюдением конститу-
ционных прав и свобод человека 
и гражданина.

П р о ц е д у р а  д о б р о в о л ь н о -
го дактилоскопирования очень 
важна. Каждый имеет представ-
ление о криминогенной ситуа-
ции в стране, знает о непрекра-
щающихся военных конфликтах. 
Сейчас не скрыть факты боль-
шого количества катастроф, 
стихийных бедствий, актов тер-
роризма – ни один выпуск но-
востей не обходится без такой 
информации. Немало проблем 
возникает и при установлении 
личности в вопросах наследова-
ния имущества, при доказатель-
стве невиновности гражданина 
в предъявляемом обвинении в 
совершении преступления или 
правонарушения. А сколько про-
блем можно решить при уста-
новлении личности потерявших 
память, нездоровых и пожилых 
людей, детей!

Кроме того, сейчас решает-
ся вопрос о том, чтобы при въез-
де в ряд стран туристы проходили 
процедуру дактилоскопирования 
в обязательном порядке. Чтобы 
жителям России не приходилось 
каждый раз сдавать отпечатки 
пальцев при каждой попытке вые-
хать за рубеж, сотрудникам служб 
достаточно будет просто послать 
запрос о сведениях.

В отделении УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе за период текущего года 

69 желающих из числа граждан 
Российской Федерации прошли 
процедуру добровольного дакти-
лоскопирования. А всего в единую 
базу данных сдали свои отпечатки 
пальцев 1600 человек.

Дактилоскопическая регистра-
ция проводится только по же-
ланию гражданина и бесплатно. 
Для прохождения процедуры до-
бровольного дактилоскопирова-
ния необходимо подать письмен-
ное заявление в территориальные 
пункты ОУФМС РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-

сти в Ломоносовском районе или 
дежурную часть органов внутрен-
них дел по месту жительства.

Для недееспособных или огра-
ниченных в дееспособности граж-
дан – заявление подаёт опекун 
или попечитель, для несовершен-
нолетних – родители.

После проведения дактило-
скопирования гражданам по их 
просьбе выдаётся справка о про-
хождении добровольной дактило-
скопической регистрации.

Чтобы развеять сомнения о не-
санкционированном использова-
нии получаемых сведений о граж-
данах, необходимо отметить, что 
дактилоскопическая информа-
ция, в том числе персональные 
данные о человеке, т.е. сведения, 
позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфи-
денциальной информацией, до-
ступ к которой ограничивается в 
соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона « О персональ-
ных данных», которая устанавли-
вает конфиденциальность персо-
нальных данных.

 
Начальник ОФМС России по СПб Начальник ОФМС России по СПб 

и Ленинградской областии Ленинградской области
в Ломоносовском районев Ломоносовском районе

В. ДЗЬОНИКВ. ДЗЬОНИК

ОТДЕЛ ЗАГС ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Истребование документов о регистрации актов гражданского 
состояния с территории иностранных государств

Полезная информация и разъяснения

СООБЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
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К вашему сведению



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Иевлеву 
Сергею Владимировичу в аренду сроком на три года земельного участка ориенти-
ровочной площадью 44260 кв.м. для выпаса лошадей. Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское посе-
ление, урочище Средние Лужки.

Замечания и предложения письменно направлять с 21.05.2012 г. по 04.06.2012 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, тел.: 
423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр. Симоновой 
Елене Федоровне земельного участка площадью 383 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское 
поселение, СНТ «Михайловское», уч. № 365.

Замечания и предложения письменно направлять с 21.05.2012 г. по 04.06.2012 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 
423-06-60.

Зам. начальника отдела по землепользованию Зам. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2012 года № 3

О назначении публичных слушаний по проекту «Генерального плана 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение, Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение от 02 ноября 2011 года № 46, постановлением Местной адми-
нистрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 25 
апреля 2012 года № 57 «Об опубликовании проекта «Генерального плана муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» и о на-
правлении проекта генерального плана в Совет депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Генерального плана муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

3. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту «Генерального пла-
на муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», 
подготовку сводного (общего) заключения о результатах публичных слушаний воз-
ложить на Местную администрацию муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся на всей территории муниципального образо-

вания Горбунковское сельское поселение в период с 21 мая по 24 июня 2012 года.
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генераль-

ного плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в де-
ревне Горбунки – 04 июня 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская обл., Ломо-
носовский район, деревня Горбунки, дом 5/1 (Горбунковский Районный центр куль-
туры и молодежного творчества в деревне Горбунки, малый зал);

3.3. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генераль-
ного плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в де-
ревне Разбегаево – 06 июня 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская обл., Ло-
моносовский район, деревня Разбегаево, Дом культуры;

3.4. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генерального 
плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в деревне 
Новополье – 07 июня 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская обл., Ломоносов-
ский район, деревня Новополье, Конноспортивный комплекс «Новополье»;

3.5. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генераль-
ного плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в де-
ревне Старые Заводы – 08 июня 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, деревня Старые Заводы, южнее дома № 16 (пустырь);

3.6. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генерального 
плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в деревне 
Средняя Колония – 11 июня 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская обл., Ломо-
носовский район, деревня Средняя Колония, у магазина «Агроторг» (пустырь);

3.7. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генераль-
ного плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в де-
ревне Верхняя Колония – 12 июля 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, деревня Верхняя Колония, у жилого дома № 1 (пу-
стырь);

3.8. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генераль-
ного плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в де-
ревне Райкузи – 14 июня 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская обл., Ломо-
носовский район, деревня Райкузи, переулок Полевой, у жилого дома № 6 (пустырь 
у шоссе, торговая зона);

3.9. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту «Генераль-
ного плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение» в де-
ревне Велигонты – 15 июня 2012 года в 18.00 по адресу: Ленинградская обл., Ло-
моносовский район, деревня Велигонты, Бельведерский переулок, у Ропшинского 
шоссе (пустырь у перекрестка);

4. Местной администрации муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение поручить:

4.1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение в порядке, установленном Поло-
жением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Горбунковское сель-
ское поселение, в срок, указанном в п. 3.1.;

4.2. Подготовить сводное (общее) заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний для утверждения Советом депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение.

4.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта 
генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние в актовом зале Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 
по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту ге-
нерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселе-
ние могут быть представлены заинтересованными лицами в местную администра-
цию муниципального образования Горбунковское сельское поселение в письменной 
форме по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, деревня Горбунки, 
дом 29, в срок с момента публикации информации в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» по 22 июня 2012 года, до 16.00.

6. Местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение опубликовать информацию о приеме замечаний и предложений по выне-
сенному на публичные слушания проекту генерального плана от заинтересованных 
лиц в газете «Ломоносовский районный вестник» и газете «Балтийский луч», разме-
стить информацию на сайте муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение в сети Интернет по адресу: www. gorbunki-lmr.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети 
Интернет по адресу: www. gorbunki-lmr.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселениеГлава муниципального образования Горбунковское сельское поселение
Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2012 г. № 23

«О внесении изменений в решение совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение от 21 декабря 2011 года № 41 «О бюджете 

муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2012 год»
1.Внести в решение совета депутатов муниципального образования Пениковское 

сельское поселение от 21 декабря 2011 года № 41 «О бюджете муниципального об-
разования Пениковское сельское поселение на 2012 год» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования от 
19.04.2012 г. № 17; от 27.04.2012г № 21)следующие изменения и дополнения:

Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пе-

никовское сельское поселение на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пе-

никовское сельское поселение в сумме 17320,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Пениковское сель-

ское поселение в сумме 20170,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Пениковское 

сельское поселение в сумме 2850,0 тысячи рублей.
В статье 2: приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муни-

ципального образования Пениковское сельское поселение на 2012 год» изложить в 
новой редакции;

приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2012 году» изложить в новой редакции.
В статье 4: приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та муниципального образования Пениковское сельское поселение» изложить в но-
вой редакции.

В статье 5: приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов мест-
ного бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции;

приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального 
образования Пениковское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ № 28 
17 мая 2012 г. 

«О назначении публичных слушаний по вопросу бесплатного 
представления отдельным категориям граждан земельных участков для 

ИЖС на территории МО Гостилицкое сельское поселение» 
В соответствии с законом №105 ОЗ от 14.10.2008г. и законом №43 ОЗ от 17.06.201-

1г. и Уставом МО Гостилицкого сельского поселения и положениями Градостроитель-
ного кодекса РФ, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу бесплатного предоставления отдель-
ным категориям граждан земельных участков для ИЖС.

2. Назначить публичные слушания на 07 июня 2012г в 17.00 в здании ДК МО Гости-
лицкое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Гостилицы, ул. Комсомольская д.14

3. Проинформировать население о проведении публичных слушаний путём публи-
кации в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение ВАСИЛЬЕВ С.А.ВАСИЛЬЕВ С.А.

Об итогах публичных слушаний по проекту  изменений и дополнений в устав  муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, проведенных 
26 апреля 2012 года. 

Место проведения: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка, 
ул.Первомайская, д.1-б.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Публичные слушания  по проекту изменений и дополнений в устав  муниципального 

образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области признать состоявшимися.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение А.Н. АЛЕКСЕЕВА.Н. АЛЕКСЕЕВ
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Тридцатый день рождения праздновали в 
весенний веселый день. Собрались гости: 
заместитель главы районной администра-
ции Наталия Логинова, председатель коми-
тета по образованию Ирина Засухина, гла-
ва администрации Гостилицкого сельского 
поселения Татьяна Белова, помощник депу-
тата ЗакСа Ленинградской области Дениса 
Жукова Юрий Иноземцев, предпринимате-
ли, родители и, конечно, нынешние и быв-
шие сотрудники этого детского садика. 

Заведующая детским садом Светлана Мы-
ценко работает здесь практически с первых 
дней его основания, по ее стопам пошли и 
ее дочери, одна из которых работает здесь 
же. Светлана Викторовна и открыла юбилей-
ное торжество, предоставив слово Наталии 
Владимировне Логиновой. «Знаете, я заме-
тила, – сказала Наталия Владимировна, – 
что с годами наши дети становятся все кра-
ше и умнее. И вы, ваш труд, ваше творчество 
и забота играют в этом немалую роль. Ведь 
детский сад – это маленькая детская роди-
на. Живите одной дружной семьей, чтобы 
деткам было здесь тепло и уютно, чтобы они 
развивались в любви и радости!». 

Наталия Владимировна вручила сотруд-
никам детского сада грамоты и благодар-
ности администрации района и комитета 
по образованию. Подарки от депутата Жу-
кова вручил Юрий Михайлович Иноземцев, 
юбиляров поздравляли коллеги из дет-
ских садов Оржиц и Лопухинки, из местной 
средней школы, библиотеки, администра-
ции поселения.

 Девчонки и мальчишки, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки с нетерпением ждали нача-
ла большого праздника, к которому ребята и 
воспитатели готовились с особым интересом, 
шили русские народные костюмы, знакоми-
лись на занятиях с русскими народными тра-
дициями, обычаями, русской росписью. Все 
полученные знания и умения ребята спешили 
показать на празднике своим родителям, при-
шедшим на праздник, а их было ни много – ни 
мало, сколько смог вместить небольшой, но 
гостеприимный музыкальный зал. 

Светлый уютный, оформленный в теплых 
весенних красках музыкальный зал напол-
нился щебетанием птиц, прекрасной му-
зыкой. Все гости праздника попали на на-
стоящую русскую ярмарку. Как водилось на 
Руси, на ярмарках гостей встречали и раз-
влекали шуты и скоморохи. Так и здесь ве-
селые задорные скоморохи встречали го-
стей. Ребята пели песни, читали стихи. 
Были и всем знакомые персонажи. Муха-
цокотуха пришла на весеннюю ярмарку за 
угощениями, ведь, как говорится в басне, 
она сегодня – именинница и позвала всех 
в гости. Развеселые матрешки пришли по-
здравить всех с наступлением весны.

Ярмарка – это место где покупали и прода-
вали, демонстрировали свои умения и талан-
ты. Вот и на нашей ярмарке все есть. Старик 
привел корову продавать, но, как во всем из-
вестной сказке, скоморохи убедили стари-
ка, что его коровенка – самая прекрасная и 
ему самому пригодится. Мальчишки сорев-

Сегодня, когда в образовании происхо-
дят процессы развития системы государ-
ственно-общественного управления, шко-
ла выступает центром, сплотившим людей 
разных профессий, превратив их в актив-
ных социальных партнеров.

Все начиналось с попечительского совета 
школы, а ему без малого шесть лет. Создава-
ли его люди, готовые помочь школе не толь-
ко богатым жизненным опытом, но и оказать 
посильную финансовую поддержку. Дружба 
школы и попечителей сложилась на основе 
творческого делового сотрудничества. При-
меры тому самые разнообразные.

Вот один из них. На протяжении пяти лет 
юные краеведы и экологи школы ведут боль-
шую исследовательскую работу по изучению 
неизвестных страниц из истории Ропши. Со 
своими открытиями они выступают на все-
возможных конкурсах и олимпиадах, зани-
мая призовые места. И здесь всегда прихо-
дит на помощь глава администрации нашего 
поселения – Евдокимов Анатолий Михайло-
вич. В апреле этого года при финансовой 
поддержке поселения ездила в Москву для 
выступления на Всероссийском конкурсе ис-
следовательских работ «Отечество» ученица 
11-а класса Плеханова Екатерина. Побывали 
в Москве участницы предыдущих олимпиад – 
десятиклассницы Шестаева Анастасия и Ле-
бедева Надежда. Не забыл наш попечитель 
и об очаровательных танцорах из 2-а класса, 
ставших победителями районного конкурса 
«Очаровашка» и областного «Первые ласточ-
ки», он выделил денежные средства для по-
шива русских народных костюмов, поддер-
жал юные дарования призами и подарками.

Бессменный внештатный фотограф и про-
сто удивительный человек – Генеральный 
директор издательства «Спецлитература» 
Богатырев Андрей Олегович старается при-
общить наших ребят к прекрасному свои-
ми чудесными фотовыставками, используя 
для них съемку школьных праздников и дру-
гих значимых мероприятий. Помогает в из-
дании детских работ в историко-докумен-
тальных альманахах о Ропше. Увлеченный 
школьной жизнью, Андрей Олегович заго-
релся идеей реконструкции школьного кра-
еведческого музея. И в этом проекте он ока-
зывает не только финансовую поддержку, но 
и многое делает своими руками.

Благодаря многолетней помощи Гене-
рального директора «ООО АВЕН-С-Пб» Су-
хочева Игоря Владимировича меняется 
дизайнерское оформление школы, благо-
устраивается ее территория. Это и детская 
площадка для учеников начальной школы, и 
декоративные решетки для уголка основа-
тельницы школы – императрицы Алексан-
дры Федоровны, супруги императора Ни-
колая I, и изумительные по своей красоте 
баннеры.

Активное взаимодействие со школой ве-
дет Родительский совет во главе с Хюве-
нен Татьяной Александровной. Совместно 
с активом родителей на заседании Управ-
ляющего совета школы разработан пер-
спективный план по встрече 160-летнего 
юбилея. Каждый класс готовит свои сюр-
призы, чтобы порадовать школу подарка-
ми. Уже второй год альпийская школьная 
горка расцветает яркими красками благо-
ухающих цветов. В этом большая заслу-
га председателя Родительского совета 7-
а класса, попечителя школы, Кочуры На-
дежды Анатольевны. Для этих деятельных, 
неравнодушных женщин проблемы и радо-
сти школы давно стали предметом посто-
янной заботы.

ГОСТИЛИЦЫ

Маленькая детская родина
Детскому саду комбинированного вида №3 в деревне Гостилицы 
исполнилось 30 лет. Конечно, деток воспитывали в этом детском 
учреждении и раньше, но в этом новом здании, просторном и светлом, 
успели вырасти целые поколения малышей – практически все активное, 
образованное и умелое население Гостилиц. 

ЛЕБЯЖЬЕ

Весенняя ярмарка 
 Весну в детском садике поселка Лебяжье встречали ярмаркой.

новались по перетягиванию каната, девочки 
в рукоделии, катались на карусели. Веселые 
ложкари демонстрировали свое мастерство, 
девицы-красавицы водили хороводы. И ка-
кой же праздник без цыган и медведей! Но и 
это еще не все. Настоящее дефиле русских 
костюмов состоялось на празднике, причем 
демонстрировали наряды не только дети, но 
и их родители. Все представленные костюмы 
были сшиты своими руками.

Закончился праздник веселыми частуш-
ками и плясками. Порцию положительных 
эмоций получили все присутствующие в 
зале. Все были просто заворожены атмос-
ферой праздника. 

Елена ЗАЙЦЕВАЕлена ЗАЙЦЕВА

В праздничном представлении участвова-
ли и взрослые – а они в наших детских садах 
удивительно творческие и талантливые – и 
дети. Шутили, танцевали, рассказывали сти-
хи, песни пели. А в завершение маленького 
концерта встали в круг и сотворили большой 
праздничный торт – со свечами и шариками, 
увенчанный большими цифрами: 30.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

РОПША

Верные друзья
«Вот что значит – настоящий, верный друг…» – эти слова из популярной 
детской песни можно с твердой уверенностью отнести к членам 
Управляющего совета Ропшинской школы.

Генеральный директор ООО «Зеленый 
дом» Чумаченко Алексей Константино-
вич – человек, к которому всегда можно об-
ратиться с любой просьбой, наш надежный 
друг и помощник.

В наших дошкольных группах многие ро-
дители не остаются в стороне от оказания 
посильной помощи детскому саду. Особо 
хочется отметить семьи Плисовой Алисы и 
Давыдовых Максима и Даши. Это настоя-
щие друзья и помощники. Давыдовы Екате-
рина Владимировна и Олег Владимирович 
помогают в ремонте садика, находят строй-
материалы, рабочих, занимаются с ребята-
ми шахматами. Плисовы Илья Викторович и 
Анна Николаевна помогают в оснащении до-
школьных групп, приобретают спортивный 
инвентарь и игрушки, а для реконструкции 
школьного краеведческого музея подарили 
новые современные потолки и освещение.

Сложившийся диалог школы и попечите-
лей помогает нашим детям созидательно 
развиваться, школе – быть особенной: не-
скучной и доброй, а педагогам создавать 
неповторимую развивающую образова-
тельную среду. 

Библиотекарь школы Г.В. МАРКИНАБиблиотекарь школы Г.В. МАРКИНА

А.М. Евдокимов с юными краеведами

Генеральный директор «ООО АВЕН-СПб» 
И.В. Сухочев

Генеральный директор издательства 
«Спецлитература» А.О. Богатырев 
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Подписано в печать 20.05.2012 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 942.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО «Первая Образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78 – 00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. Материалы со знаком ® 
печатаются на договорной основе, ответственность за содержание данных материалов несет заказчик публикации. 
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы 
публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.


