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Уважаемые педагоги и Уважаемые педагоги и 
работники образования!работники образования!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем Учителя!

Профессия учителя несравнима ни с одной другой. Она требует 
не просто качественной передачи знаний, но и особых духовных и 
душевных качеств человека, выбравшего эту стезю. Любовь к делу и 
любовь к детям – основа этой замечательной, тяжелой, но крайне 
благодарной профессии.

Обучая подрастающее поколение самостоятельно мыслить, при-
нимать решения и нести ответственность за свой выбор, вы всегда 
находитесь в центре общественной жизни, осваиваете инновацион-
ные процессы и современные методы работы, реализуете научные 
проекты. Сколько терпения, энергии и сил вкладывает каждый из 
вас в своих воспитанников, чтобы они выросли достойными людь-
ми! Сегодня каждый ученик – надежда семьи, школы, города, села. 
Успехи ваших учеников – это вклад в развитие Ломоносовского рай-
она, Ленинградской области. А значит – будущее России создаете 
вы, уважаемые педагоги. И потому ваша профессия – одна из са-
мых почетных. 

Низкий вам поклон, дорогие педагоги, за ваш нелегкий труд. Здо-
ровья вам, семейного благополучия, спокойствия, неутомимой энер-
гии, бодрости духа, выдержки и, конечно, целеустремленных и бла-
годарных воспитанников! Пусть каждый час вашей жизни будет 
наполнен радостью, успехами, пусть в ваших учениках воплотят-
ся все ваши мечты!

Глава И.о. главы администрацииГлава И.о. главы администрации
Ломоносовского ЛомоносовскогоЛомоносовского Ломоносовского
муниципального района муниципального районамуниципального района муниципального района
Валерий ГУСЕВ Андрей СЕМЁНОВВалерий ГУСЕВ Андрей СЕМЁНОВ

Елена Владимировна тщатель-
но готовится к каждому уроку, ис-
пользуя разнообразные формы и 
методы работы, включая совре-
менные информационные техно-
логии. Умело активизирует мыс-
лительную деятельность уча-
щихся, развивает логическое 
мышление, на уроках, создает 
условия доброжелательности, до-
верия и взаимопонимания. Много 
внимания уделяет развитию кру-
гозора учащихся, повышению их 
культурного уровня. 

Она очень любит свой предмет 
и старается привить эту любовь 
своим ученикам, организуя не-
стандартные формы проведения 
уроков, используя разнообразный 
дополнительный и дидактический 
материал.

Основу ее успеха составляет 
педагогика, ровный, доброжела-
тельный тон на уроке, внекласс-

С в о й  с е р е б р я н ы й  ю б и л е й 
наши дорогие и любимые вете-
раны отмечали в районном Цен-
тре культуры и молодежного 
творчества в Горбунках, но не в 
зрительном зале, а в теплой ра-
душной обстановке празднично-
го застолья. 

О том, чтобы ветеранский «ого-
нёк» получился и торжественным, 
и трогательным, и запоминаю-
щимся, позаботилась вся рай-
онная администрация, но осо-
бый вклад в поздравление самых 
уважаемых и заслуженных людей 
нашего района внес комитет по 
молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму. И это сим-
волично: молодежь с радостью 
общается с ветеранами, учась 
у них доброте, мужеству, терпе-
нию, мудрости, любви к родной 
земле, бережному отношению к 
людям и еще многим и многим 
свойствам человеческой души, 
на которых держится сегодня 
наш беспокойный мир.

Об этом говорили в своих по-
здравлениях глава Ломоносов-
ского муниципального района 
Валерий Сергеевич Гусев, ста-
рейший депутат районного сове-
та Иван Николаевич Пыжов. За-
меститель главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района по социальным вопросам 
Наталия Владимировна Логино-
ва произнесла прекрасные сти-
хи: «Пусть лицо озаряет улыбка, 
даже если седины, как снег. Воз-
раст – это, ей-Богу, ошибка, если 
молод душой человек!»

Эти строки как нельзя более 

Учитель – высокое звание!
С сентября 1997 года в муниципальном образовательном 
учреждении «Ломоносовская средняя общеобразовательная 
школа № 3» работает учитель математики высшей 
категории Елена Владимировна Торопова. За пятнадцать 
лет работы в школе она, настоящий профессионал своего 
дела, творческая личность, воспитала не одно поколение 
достойных выпускников Ломоносовского района. 

ных мероприятиях, личных беседах 
и вполне серьезное, по-взрослому, 
общение с учащимися при совмест-
ном поиске ответов на поставлен-
ную или возникшую задачу.

Не жалея времени и сил, Еле-
на Владимировна совершенству-
ет свой педагогический уровень, 
занимаясь на курсах повышения 
квалификации, оттачивает свое 
мастерство, применяя получен-
ные знания на практике, участвует 
в различных профессиональных 
конкурсах. Дважды ей присваи-
валось звание «Педагог-новатор» 
как победителю конкурса «Ломо-
носовская ярмарка: образова-
тельные инновации района».

В 2012 году Елена Владимиров-
на выпустила два одиннадцатых 
класса. Ее ученики успешно спра-
вились с Единым Государственным 
экзаменом по математике, показав 
второй результат в районе.

Выпускники Елены Владими-
ровны ценят и любят своего учите-
ля и, став уже студентами ВУЗов, 
вновь и вновь приходят в школу на 
ее уроки.

Информация комитета по Информация комитета по 
образованию администрации образованию администрации 

ЛомоносовскогоЛомоносовского
муниципального районамуниципального района

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ветеранский огонёк
28 сентября, в преддверии Международного дня пожилых 
людей, состоялось празднование 25-летия объединенного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Ломоносовского 
муниципального района.

точно соответствуют настрою 
наших ветеранов, которые се-
годня – не просто самая актив-
ная часть населения района; 
они – наша совесть, наш граж-
данский и нравственный эталон. 
Эти в высшей степени достой-
ные люди объединились, чтобы 
защищать права старших поко-
лений и беречь родную страну. 
Совет ведет общественный кон-
троль за выполнением Феде-
рального закона «О ветеранах», 
законодательства о пенсионном 
обеспечении и мерах социаль-
ной защиты, установленных для 
ветеранов войны и труда, зани-
мается патриотическим воспи-
танием молодежи, осуществля-
ет деятельность по увековечению 
памяти погибших воинов, сохра-
няет лучшие традиции нашего 
народа, поддерживает друже-
ские связи с братскими ветеран-
скими организациями соседней 
Республики Беларусь. Ветера-
ны активно участвуют в работе 
органов местного самоуправле-
ния, многие являются староста-
ми деревень. И недаром в своем 
выступлении помощник депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дениса Бо-
рисовича Жукова Юрий Михайло-
вич Иноземцев отметил: «Мно-
голетний опыт работы в районе 
убеждает меня в том, что, при-
езжая в то или иное поселение, 
надо первым делом обратиться 
к председателю местного совета 
ветеранов, ведь ветеранский ак-
тив поможет выполнить даже са-
мые трудные задачи». 

В день юбилея Благодарно-
сти Законодательного собра-
ния были вручены очень многим 
председателям местных, посе-
ленческих советов. Прозвучали 
поздравления от заместителя 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Николая Алексеевича Кузьми-
на, члена Общественной палаты 
при Губернаторе Ленинградской 
области Николая Михайлови-
ча Кучерова, начальника отдела 
по работе с общественными ор-
ганизациями Комитета по печа-
ти и связям с общественностью 
Алексея Анатольевича Кравчен-
ко, секретаря Совета ветеранов 
Ленинградской области Элеоно-
ры Николаевны Зиголенко.

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ветеранский огонёк
Как было в этот день не пролист-

нуть страницы истории? Первым 
председателем районного Сове-
та ветеранов стала Елена Андре-
евна Соловьева, биография кото-
рой прочно связана с нашим кра-
ем, ведь именно в Ломоносовском 
районе она выросла как професси-
онал и руководитель, была предсе-
дателем Ломоносовского район-
ного совета народных депутатов. 
Пока хватало сил, Елена Андреев-
на занималась ветеранской рабо-
той, и те, кто знал ее, сохранили в 
сердцах память о ней. 

7 октября 2004 года председа-
телем Совета ветеранов Ломоно-
совского района был избран Ни-
колай Иванович Михайлов. За во-
семь лет работы он показал себя 
умелым руководителем, активно 
претворяющим в жизнь задачи ве-
теранской организации. Николай 
Иванович достойно представляет 
Ломоносовский район в област-
ной организации, являясь одно-
временно заместителем предсе-
дателя Совета ветеранов Ленин-
градской области.

В день юбилея в приветственных 
словах Николая Ивановича Михай-
лова звучало неравнодушие, тре-
вога за судьбу молодых, которые 
сегодня ежедневно подвергаются 
разрушающему воздействию через 
СМИ, телевидение со стороны де-
морализованных, купленных и про-
данных идеологов «рынка». «Се-
годня молодежь другая, чем в наше 
время,» – с горчинкой в голосе от-
метил Николай Иванович. Так ли 
это? Можно долго спорить. Но ре-
бята из молодежного актива района 

много сил и душевного тепла вложи-
ли в этот праздник – и это ли не пре-
красный подарок ветеранам? 

Для награждения приглашались 
те, кто стоял у истоков ветеранской 
организации в районе – Нина Нико-
лаевна Аноцко, Светлана Никола-
евна Самуйлова, Мария Алексан-
дровна Зелова, Раиса Михайловна 
Кепман, Галина Андреевна Соло-
вьева, Ирина Анатольевна Дерше-
вич, Вера Александровна Вороно-
ва, Галина Николаевна Матвеева, 
Людмила Ивановна Ларькина, На-
дежда Григорьевна Бердина… 

В этот день прозвучало немало 
благодарностей заслуженным лю-
дям. Чтобы запечатлелись их имена, 
запомнились добрые дела район-
ный Совет ветеранов выпустил кни-
гу «Сильны в единстве ветераны», 
огромный труд по сбору материа-
лов и редактированию которой вы-
полнила Людмила Федоровна Беля-
ева. Тираж книги, конечно, неболь-
шой. Но ознакомиться с нею может 
каждый – в Совете ветеранов, в рай-
онной библиотеке, в местных вете-
ранских организациях, в районном 
краеведческом музее… 

Праздничный «огонёк» в честь 
серебряного юбилея Совета вете-
ранов символично открыл неделю, 
посвященную Международному 
дню пожилых людей. В поселени-
ях района местные администрации 
проведут чаепития для представи-
телей старших поколений. И пусть 
никогда не гаснет в сердцах наших 
ветеранов этот огонек, согреваю-
щий наш мир и дающий нам энер-
гию для добрых дел!

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1)

График выплаты пенсий, ЕДВ и других 
социальных выплат за октябрь 2012 года 

через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 октября
4  4 октября

5 – 6  5 октября
7  6 октября

8 – 9  9 октября
10  10 октября
11  11 октября

12 -13  12 октября
14 13 октября

15 – 16  16 октября
17 17октября
18  18 октября

19 – 20  19 октября
21  20 октября

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

16.10.12

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, 
Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, 
г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский районы.

17.10.12 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Мо-
скомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Балтийский банк» – 17 октября 2012 г.

кредитные организации без договора – 19 октября 2012 г.

Управление Пенсионного Фонда в г.Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской 

области информирует получателей 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и 

имеющих право на набор социальных услуг
что в связи с тем, что срок подачи заявлений об отказе от 

получения набора социальных услуг (социальной услуги), о 
предоставлении (о возобновлении предоставления) набора 
социальных услуг (социальной услуги), истекает в выходной 
день 30.09.2012 (воскресенье), то согласно статье 193 Граж-
данского кодекса РФ день окончания приема вышеука-
занных заявлений – 01.10.2012 года включительно. 

Часы приема: с 9.00 до 17.00 обед с 13.00-13.30

Начальник Управления Начальник Управления Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

В интервью Ленинградской област-
ной телекомпании губернатор обозна-
чил основные «болевые точки» дня. Он 
сказал: «Ленинградская область гото-
ва сегодня на 92 процента. У нас не 
вызывают проблем в подготовке к ото-
пительному сезону практически все 
муниципальные образования. Есть 
проблемы по Лужскому району, есть 
у нас проблемы по Тихвинскому рай-
ону, но мы их решаем, и есть пробле-
мы по Сосновому Бору, но это пробле-
мы, которые нам в кавычках «подари-
ла» сосновоборская атомная станция. 
Но мы имеем факты практически не-
готовности военных городков к отопи-
тельному сезону. Какие мы можем при-
нять меры? Первое: мы будем готовить 
большое обращение в адрес министра 
обороны; второе: мы уже провели со-
вещание с прокуратурой Ленинград-
ской области и просим прокуратуру Ле-
нинградской области поддержать нас в 
нашем обращении к военному проку-
рору Западного военного округа, что-
бы уже военная прокуратура подключи-
лась к решению этого вопроса.»

Анализ ДТП по Ломоносовскому 
району за 8 месяцев 2012 года

5 октября 2012 года в 11 часов в актовом зале администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: г.Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, состоится вы-
ездное заседание Общественного совета по защите субъектов мало-
го и среднего бизнеса при прокуроре Ленинградской области.

Приглашаются предприниматели, представители обществен-
ных объединений.

И.о. прокурора Ломоносовского района В.Д. МЕЛЬНИКИ.о. прокурора Ломоносовского района В.Д. МЕЛЬНИК

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА Военные городки от властей далеки
На совещании по подготовке к отопительному сезону, которое 
провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
15 сентября в ходе рабочей поездки в Приозерский район, была 
дана общая оценка готовности области к зиме. 

Как сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ленинградской 
области, губернатор направил пись-
мо министру обороны РФ, в котором 
выразил озабоченность ходом подго-
товки к зиме военных городков. (Ссыл-
ка: lenobl.ru/news 17369 html)

«Финансирование жилищно-ком-
мунального хозяйства военных город-
ков Ленобласти фактически отсутству-
ет. При этом мы не имеем ни точных 
данных о его состоянии, ни возможно-
сти вмешаться в ситуацию, - сказал гу-
бернатор. – Но мы не можем допустить 
входа в зиму городков в таком состоя-
нии – там живут наши люди, жители Ле-
нинградской области. И не важно, в по-
гонах они или нет – в их домах должно 
быть тепло.»

На территории МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской об-
ласти в шести муниципальных образова-
ниях дислоцируются военные городки. 
Как сообщила заместитель председате-
ля комитета по строительству, ЖКХ и ар-
хитектуре Эльвира Антонова, в результа-
те реформирования органов квартирно-

эксплуатационной службы Минобороны 
России сформированы органы военно-
го управления. В целях предоставления 
жилищно-коммунальных услуг назначе-
на единая управляющая компания по об-
служиванию и эксплуатации жилищного 
фонда, а также предоставляющая услу-
ги по водоснабжению и водоотведению 
военных городков - ОАО «Славянка». Те-
плоснабжающей организацией является 
филиал ОАО «РЭУ» по Санкт-Петербургу. 
Ответственность за подготовку объектов 
жилищно-коммунального хозяйства во-
енных городков к отопительному сезону 
2012-2013 годов возложена на  орган во-
енного управления Министерства оборо-
ны РФ. Сегодня вызывает тревогу подго-
товка объектов ЖКХ и жилого фонда к 
зиме военных городков, расположенных 
в Гостилицком и Виллозском сельских по-
селениях, о чем как районная, так и мест-
ные администрации доложили в государ-
ственную жилищную инспекцию и прави-
тельство Ленинградской области.

Сегодня ситуация такова, что ни орга-
ны местного самоуправления, ни руко-
водство региона не могут принимать уча-
стия в подготовке к зиме военных город-
ков. Остается надеяться, что обращения 
в областную прокуратуру и к министру 
обороны РФ возымеют действие.

Отдел информацииОтдел информации

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

1. 13.07.2012 в 21 час 10 минут на кольцевой а/д от Волхон-
ского шоссе в сторону Кронштадта, в районе 89 км 700м Ломо-
носовского района был сбит мужчина 1975 г.р. Неустановленный 
водитель, управляя грузовой фурой, марка а/м не установлена, 
государственный регистрационный знак не установлен, совер-
шил наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся в сторо-
ну г. Кронштадта. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

2. 18.08.2012 в 19 часов 30 минут в деревне Горбунки у дома 27, 
на а/д «Стрельна-Кипень-Гатчина» Ломоносовского района был 
сбит мужчина 1951 г.р., двигавшийся по обочине дороги. Неуста-
новленный водитель, управляя иномаркой серебристого цвета, 
марка а/м не установлена, государственный регистрационный 
знак не установлен, совершил наезд на пешехода на обочине, по-
сле чего с места ДТП скрылся в сторону Стрельна-Разбегаево. 
Мужчина получил средней тяжести телесные повреждения.

Отдел государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения по Ломоносовскому району ЛО просит очевидцев 
ДТП позвонить в отдел розыска по тел. 573-71-32. 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО бла-
годарит за сотрудничество.

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 
движения по Ломоносовскому району ЛО напоминает, что при-
ем граждан осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и чет-
верг с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, 
д.14. (бывшее ПТУ)

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому 
району ЛО лейтенант полициирайону ЛО лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА Ю.А. МЕДВЕДЕВА

За 8 месяцев 2012 года на территории Ломоносовского рай-
она зарегистрировано 131 (+7) ДТП с пострадавшими, в ко-
торых погибло 22(+2) человека, получили ранения различной 
степени тяжести 198 (+28) человека, из них 23 (+12) детей.

По вине водителей произошло 121 (+6) дорожно-транспорт-
ных происшествий, по вине нетрезвых водителей 5 (+4) ДТП, 
из них погибло 1 (+1) человек, ранено 8 (+7) человек. По вине 
пешеходов зарегистрировано 8 (-1) ДТП, по вине нетрезвых 
пешеходов ДТП не зарегистрировано, по вине велосипедистов 
зарегистрировано 2 (+2) ДТП.

Основными видами ДТП на территории Ломоносовско-
го района являются: столкновение 66 (-5), а именно нару-
шение правил обгона и проезда перекрестков, наезды на 
пешехода 26 (-2), наезды на стоящее транспортное сред-
ство 10 (+7), наезды на препятствие 16 (+3), опрокидыва-
ние ТС 10 (+5).

Скрывшихся водителей с мест совершения ДТП за 8 меся-
цев 2012 года зафиксировано 56 , установлено и направлено 
в суд 197 административных протокола. 

Анализ административно-правовой деятельности отде-
ления ГИБДД показал, что за 8 месяцев 2012 года выявле-
но 2230 нарушителей ПДД, из них 1750 за нарушение ско-
ростного режима, за управление в состоянии алкогольного 
опьянения 134 правонарушителя. Лишено права управле-
ния ТС 180 человек.

Внимание – Розыск!
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Районный дневник



Кто из нас, рожденных в 60-70-е, 
не помнит занятия по гражданской 
обороне в школе? Да, лишь бы не 
уроки… Чего стоила одна только 
аббревиатура «ГрОб» для люби-
телей черного юмора. А в рабочие 
годы двухчасовая «обязаловка» 
два раза в месяц после работы… 
Оказание первой помощи, навыки 
эвакуации, действия на пожаре и 
так далее… Часы, вычеркнутые из 
жизни? На нашу долю просто вы-
пало спокойное время! 

Поколение же наших родителей 
не понаслышке знает, что была 
другая настоящая Гражданская 

Юбилейный год гражданской обороны
4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 
Положение о Местной Противовоздушной Обороне (МПВО), эта 
дата считается днем создания системы Гражданской обороны 
страны. В 1961 году на базе МПВО в стране была создана 
новая общегосударственная всенародная оборонная система – 
Гражданская оборона СССР. По своей важности вопросы 
гражданской обороны вышли на стратегический уровень, 
приобрели первоочередную значимость 8 мая 1993 года, 
когда Президентом Российской Федерации был подписан Указ 
«О гражданской обороне».

оборона. Это женщины и дети 
осажденного Ленинграда, холод-
ные и голодные, сбрасывающие 
ночами с крыш фугасы. Это туше-
ние пожаров, организация укры-
тий людей в бомбоубежищах. Это 
оказание помощи пострадавшим 
при бомбежках. Это разбор за-
валов на улице, захоронение тел 
погибших. Это заготовка дров для 
детских садов и госпиталей. Соб-
ственно все, что не на фронте, 
выполняло население – всё это 
в суровые военные годы склады-
валось в единую задачу граждан-
ской обороны страны.

Сегодня каждый знает, что лик-
видация последствий стихийных 
бедствий, катастроф и аварий – 
задачи бравых и подготовлен-
ных бойцов МЧС. А ведь «праро-
дительницей»МЧС была систе-
ма гражданской обороны – так 
называемые полки гражданской 
обороны. Они рисковали жизня-
ми при ликвидации Чернобыль-
ской аварии, они разбирали за-
валы Степанакерта – на их сче-
ту тысячи спасенных жизней. 
Их бесценный опыт лёг в осно-
ву комплекса навыков и умений 
бойцов МЧС и на более высо-
ком техническом уровне усовер-
шенствован ими. А разве добро-
вольные пожарные дружины, ко-
торые возрождаются ныне после 
долгих лет бездействия, – это не 
гражданская оборона?

Сегодня гражданская оборона и 
государство неотделимы. Задачи 
гражданской обороны актуальны 
и насущны: безопасность нашей 
с вами жизни, наших детей, се-
мей, фабрик и заводов, хозяйств, 
страны, чтобы противостоять ре-
зультативно таким ситуациям, как 
наводнение в Крымске и в Примо-
рье, пожары в Сибири.

Та к  ч т о  п р и б л и ж а ю щ и й с я 
юбилей гражданской обороны – 
наш общий праздник, праздник 
единства народа в деле обеспе-
чения безопасности нашей жиз-
ни. Праздник, который имеет 

свою историю и своих героев.
4 октября будет проводить-

ся Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне с феде-
ральными структурами исполни-
тельной власти.

2012 год Министром МЧС Рос-
сии объявлен годом Гражданской 
обороны

С праздником Вас, дорогие дру-
зья и коллеги!

Заместитель начальника ФГКУ Заместитель начальника ФГКУ 
«37отряд ФПС по Ленинградской «37отряд ФПС по Ленинградской 

области» области» Н.В.КАРНАУХН.В.КАРНАУХ
Телефон 423 00-09 423-08-80 или 01Телефон 423 00-09 423-08-80 или 01

единый телефон доверия» единый телефон доверия» 
(812)579-99-99(812)579-99-99

К сожалению, с отключе-
нием в населенных пунктах 
горячей воды, а в ряде рай-
онов и отсутствие центра-
лизованного горячего водо-
снабжения, в Ленинградской 
области получило распро-
странение такое негатив-
ное явление как незаконная 
(то есть самовольная) уста-
новка газовых водонагре-
вателей. В соответствии со 
статьей 47 п. «в» Постанов-
ления Правительства РФ от 
21.06.2008г. №549, специа-
лизированная организация, 
с которой абонент заключил 
договор на техническое об-
служивание ВДГО, вправе 
приостановить подачу газа 
без предварительного уве-
домления абонента в случае, 
когда техническое состояние ВДГО создает 
угрозу возникновения аварии.

Давайте разберемся, опасно ли это и 
в чем опасность.

Во-первых, приборы устанавливаются без 
проектов, в помещениях, непригодных для 
монтажа газовых водонагревателей (туале-
тах, ванных комнатах). Эти помещения не 
имеют достаточного воздухообмена, поэто-
му и горелка колонки работает с недожогом, 
т.е. выделяется угарный газ – СО, который 
пагубно действует на организм человека.

Во-вторых, для работы газового водона-
гревателя необходимы обособленные ды-
мовой и вентиляционный каналы, а совре-
менные здания дымоходов не имеют. Произ-
водя же отвод продуктов сгорания в любой 
попавшийся вентиляционный канал, можно 
не только причинить вред своему здоровью, 
но и отравить людей, живущих выше этажом 
и в смежных квартирах. В Гатчинском райо-
не из-за отсутствия тяги в дымоходе погиб-
ла семья из трех человек, а соседи получи-
ли серьезные отравления. К тому же, даже 
если дымовой канал существует для дро-

Несмотря на прогресс эпидемиологиче-
ского контроля, заболеваемость бешен-
ством на земном шаре остается высокой. 
Ежегодно 55 000 человек умирает от бе-
шенства – в среднем, один человек каж-
дые 10 минут и около 10 млн. человек еже-
годно получают антирабическую помощь. 
40% людей, подвергшихся укусам предпо-
ложительно бешеных животных, – это дети 
в возрасте до 15 лет. В 99% случаев смерти 
людей от бешенства источником инфекции 
являются собаки.

Ежегодно в Российской Федерации за 
медицинской помощью по поводу укусов 
и других повреждений, полученных от жи-
вотных, обращается более 450 тыс. чело-
век. Более 200 тыс. человек получают на-
значения на проведение курса антира-
бического лечения. В России ежегодно 
погибают от бешенства от 8 до 20 чело-
век. Почти во всех регионах страны пе-
риодически отмечается активизация при-
родных очагов бешенства, растет число 
случаев заболевания среди диких плото-
ядных животных, вовлекаются в эпизооти-
ческий процесс домашние (собаки, кошки) 
и сельскохозяйственные животные. Дина-
мика изменения числа случаев бешенства 
в России за последние 11 показывает, что 
с 2000 г. число случаев бешенства в Рос-
сии неуклонно растет.

Эпизоотическая ситуация по бешенству в 
Ленинградской области остаётся благопо-
лучной на протяжении 24-х лет. Последний 
случай бешенства среди диких животных 
в Ленинградской области зафиксирован в 
1987 году в Ломоносовском районе.

Бешенство предотвратимо с помощью 
вакцин. Самой эффективной стратегией по 
профилактике бешенства среди людей яв-
ляется ликвидация бешенства среди собак 
с помощью вакцинации.

 С целью предупреждения бешенства в 
Ломоносовском районе проводится обя-
зательная профилактическая иммунизация 

собак и кошек. Количество вакцинируемых 
собак и кошек постоянно увеличивается. 
Так, в 2010 г. привито 1168 собак и кошек, в 
2011 г. – 1294.; за 8 месяцев 2012 – 1615.

В районе вакцинация кошек и собак про-
тив бешенства бесплатной вакциной про-
водится на 6 ветеринарных участках:

– Центральный – г.Ломоносов, ветеринар-
ный переулок, д.13, тел (812) 423-09-59:

– Глуховский – д. Глухово, д.99, тел. 
8-921-9767927;

– Ропшинский – п.Ропша, Красносель-
ское шоссе 49, тел. 7-22-46;

– Гостилицкий – п.Гостилицы, Дом быто-
вых услуг, тел. 8-921-976-79-13;

– Лопухинский – д.Лопухинка, здание 
конторы, тел. 89219767931;

– Копорский – д.Копорье, здание строй-
цеха, тел. 89219218923.

Кроме этого, необходимо немедленно 
сообщать ветеринарному специалисту о 
подозрении на заболевание животных бе-
шенством и случаях покуса сельскохозяй-
ственных и домашних животных дикими 
хищниками, собаками или кошками, прини-
мать необходимые меры к надежной изоля-
ции подозрительных по заболеванию или 
покусанных животных. Покусавшие людей 
или животных собаки, кошки и другие жи-
вотные (кроме явно больных бешенством) 
подлежат немедленной доставке владель-
цем в ближайшее ветеринарное лечебное 
учреждение для осмотра и карантинирова-
ния под наблюдением специалистов в те-
чение 10 дней. 

Продажа, покупка и вывоз собак за пре-
делы района (области) разрешается при 
наличии ветеринарного свидетельства с 
отметкой о вакцинации собаки против бе-
шенства. 

Начальник ГБУЛО «Станция по борьбеНачальник ГБУЛО «Станция по борьбе
с болезнями животныхс болезнями животных

Ломоносовского района»Ломоносовского района» 
С.Г. ДРЕСВЯННИКОВАС.Г. ДРЕСВЯННИКОВА

Газовый водонагреватель:
добро или зло?

Странный вопрос по мнению многих – не правда ли? Конечно, добро. 
Кто же откажется от горячей воды при ее неимении. И все же, только 
тот водонагреватель хорош, который смонтирован по проекту, 
с соблюдением всех строительных норм и Правил и, конечно, своевременно 
обслуживаемый работниками газовой службы и трубочистом. А если эти 
требования не соблюдены, то газовая колонка становится большим злом, 
как для семьи, ее установившей, так и для соседей.

вяной колонки, его не всегда 
можно использовать для га-
зового водонагревателя из-
за разной температуры про-
дуктов сгорания.

Монтаж любой газовой 
системы должен произво-
диться исключительно спе-
циализированной организа-
цией, почти не допускаются 
фланцевые и резьбовые со-
единения, только электрога-
зосварные. Система должна 
быть испытана.

А что делают нарушите-
ли?

Резьбовые соединения на 
уголках, муфтах, без уплотни-
теля – всё это может привести 
и приводит к утечкам газа, т.е. 
загазованности помещений. 
Нетрудно догадаться, что в ре-

зультате может произойти пожар и взрыв.
В Ленинградской области произошло не-

сколько несчастных случаев, связанных с 
гибелью людей: в Тихвине, в Подпорожье, 
во Всеволожском, в Кировском и Кинги-
сеппском районах.

Поэтому специализированные органи-
зации всеми доступными средствами бо-
рются и будут бороться с газовыми водо-
нагревателями, установленными незакон-
но. И делается это в первую очередь ради 
безопасности самих же граждан. 

Пользуясь случаем мы обращаемся ко 
всем жителям Ленинградской области и 
владельцам жилого фонда – не препят-
ствуйте, а помогайте работникам газовых 
служб выявлять и отключать самовольно 
смонтированные газовые приборы.

Этим Вы обезопасите себя, и окружаю-
щих Вас людей.

Материал предоставлен КомитетомМатериал предоставлен Комитетом
по жилищно-коммунальному хозяйству и по жилищно-коммунальному хозяйству и 

транспорту Правительстватранспорту Правительства
Ленинградской областиЛенинградской области

28 сентября – всемирный день 
борьбы с бешенством

Гидрофобия (или бешенство) – одно из немногих непобежденных 
заболеваний, сохранивших актуальность с глубокой древности до наших 
дней. До настоящего времени среди неизлечимых болезней, которым 
подвержен человек, гидрофобия занимает особое место в силу того, что при 
клинически выраженном заболевании летальность составляет 100 %.
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С 17 по 22 сентября в небе над 
Гостилицким аэродромом летчи-
ки на спортивных самолётах де-
монстрировали свои обязатель-
ные и произвольные программы 
по высшему пилотажу. Состя-
зания проводились под эгидой 
правительства Санкт-Петербур-
га и администрации Ломоносов-
ского района Ленинградской об-
ласти, Федераций самолётного 
спорта России и Санкт-Петер-
бурга; организационную работу 
выполняли аэроклубы «Невский» 
и «Геометрия полета», персонал 
аэродрома Гостилицы. Участво-
вали 20 пилотов-спортсменов, из 
них – один заслуженный мастер 
спорта, один мастер спорта меж-
дународного класса, два мастера 
спорта СССР и одни мастер спор-
та России, а также спортсмены с 
различными разрядами.

Главным судьей соревнований 
был Владимир Котельников – лет-
чик из Пермского края, чемпион 
России 2011 года в классе Як-52, 
включенный в сборную России 
для участия в чемпионате мира. 

Соревнования проводились в 
различных лигах; полностью была 
разыграна программа в высшей 
лиге и лиге Як-52. Спортсмены 
выступали как на самом распро-
страненном в России и популяр-
ном в других странах мира учеб-
но-тренировочном самолёте 

Высший пилотаж
На территории Ломоносовского муниципального района, на аэродроме Гостилицы, прошел 
первый Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по высшему пилотажу. Соревнования такого 
уровня состоялись в нашем регионе впервые после длительного перерыва ; до 1995 года 
в Ленинграде, Ленинградской области и Санкт-Петербурге состязания по самолётным 
видам спорта проводились регулярно.

Як-52, так и на других машинах – 
например, Cessna-150, Extra-300, 
Су-31.

Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область представляли четы-
ре команды: команды аэродромов 
«Гостилицы-1» и «Гостилицы-2», 
«Лисий Нос» и «Сосновый Бор». 

Зачет проводился как по лич-
ным, так и по командным резуль-
татам. Награждение проходило в 
заключительный день соревно-
ваний 22 сентября. Призов было 
много – кубки, медали и почетные 
грамоты; каждый пилот, успешно 
выполнивший программу, был на-
граждён. Абсолютным победите-
лем чемпионата был признан пе-
тербуржец Михаил Мамистов, 
1965 года рождения, пилот спор-
тивных самолётов и планеров, аб-
солютный чемпион мира, Европы 
и России, обладатель высшей на-
грады пилотажного спорта – Куб-
ка Арести, член сборной России 
по высшему пилотажу. 

В командном первенстве побе-
ду одержала команда «Гостили-
цы-1», в составе которой выступа-
ли Константин Перфирьев, Сергей 
Гончаров, Алексей Морозов и Ми-
хаил Мамистов. «Серебро» заво-
евала команда Пермского края, а 
бронзовыми призерами стала ко-
манда аэродрома «Лисий Нос».

Подводя итоги, участники и ор-
ганизаторы чемпионата решили, 

что давнюю, еще ленинградскую 
традицию проведения соревно-
ваний по самолетному спорту 
всероссийского уровня в нашем 
регионе надо продолжать и раз-
вивать. Они отметили, что, не-
смотря ни на какие экономиче-
ские трудности подготовка пило-
тов-спортсменов высокого уровня 
в России не прекращалась; дости-
жения в этой области надо демон-
стрировать и воспитывать моло-
дую смену.

После завершения программы 
чемпионата состоялись показа-
тельные выступления мастеров 
высшего пилотажа. Множество 
любителей авиации увлеченно 
следили за тем, как отважные лет-
чики выполняли на своих машинах 
сложнейшие фигуры.

Особый подарок в этот день 
получили ученики Гостилицкой 
средней школы: глава Гостилиц-
кого сельского поселения Сер-
гей Васильев организовал для 
них воздушные прогулки. Он при-
вез школьников на аэродром и 
договорился с пилотами. Ребя-
та увидели родные края с бортов 
4-местных пассажирских самолё-
тов Cessna-172. Но право на полёт 
получили только лучшие по успе-
ваемости и поведению ученики. 

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора
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Первая часть акции проходи-
ла в Гостилицах. Здесь десанти-
ровался летучий отряд юных ин-
спекторов дорожного движения 
из Копорской школы под пред-
водительством учителя Виктора 
Коляды. Экипаж патрульно-по-
стовой службы в составе майора 
полиции Андрея Петрова и сер-
жанта Михаила Жданова останав-
ливали машины. Пятиклассники 
Лиза, Ульяна, Артем и Алеша в 
соответствующем обмундирова-
нии – ярко-зеленых жилетах, фу-
ражках, с жезлами и брошюрами 
в руках, возглавляемые инспек-
тором ГИБДД по пропаганде до-
рожного движения Юлией Медве-
девой, подходили к автомобилям, 
дарили водителям светоотра-
жающие брелки, брошюры и ли-
стовки. Позже к ним присоеди-
нились ребята из Гостилицкой 
школы, тоже с соответствующим 
реквизитом. Все вместе объясня-
ли водителям, как важно внима-
тельно смотреть на дорогу: мало 
ли – мелькнет яркий светоотра-
жающий значок или полоска – 
значит, идет впереди ребенок. 
Или бежит прямо через дорогу в 
неположенном месте, что бывает, 
увы, нередко. 

Дорожная азбука: детские уроки для взрослых
«Засветись! Стань заметен на дороге!» – акция под таким 
девизом прошла 26 сентября в нашем районе с участием 
инспекторов ГИБДД, водителей и детей. Эта акция 
проводилась по всей стране в рамках Всероссийской 
декады безопасности детей на дорогах с 19 по 28 сентября. 
На сей раз особое внимание было отдано светоотражающим 
элементам на одежде детей. Дети должны их носить, 
а водители должны обращать на них внимание. И это 
особенно актуально для сельских дорог, где, как правило, 
нет тротуаров, достаточного освещения. А на дворе – 
осень, световой день все короче, и детям приходится 
ходить в школу и возвращаться домой в темное время суток 
по обочинам дорог. 

Поделимся наблюдениями. 
Пока готовилась акция и не подъ-
ехал еще патрульный автомобиль, 
через нерегулируемый, но все же 
обозначенный соответствующим 
образом переход, машины мча-
лись просто пулями, а пешехо-
ды, высадившись на автобусной 
остановке и улучив момент, пе-
ребежками преодолевали дорогу. 
Я спросила у женщин, уступают 
ли здесь дорогу пешеходам. «Да 
что вы! Так и бегаем!» – ответила 
одна; «Очень редко», – добавила 
другая; «В лучшем случае, через 
раз», – ответила третья. 

Но вот встали на свой пост ин-
спектора ГИБДД. И что? Конечно, 
стали притормаживать, но все рав-
но какой-то «Ниссан» из второго 
ряда взвизгнул тормозами только 
на переходе, распугав троих пеше-
ходов. Правда, на этом месте зна-
ка «Пешеходный переход» из-за 
листвы молодых кленов почти не 
видно, но ведь остановку, магази-
ны, скопление людей, «зебру», на-
конец, – хорошо заметно!

В общем, до безопасного уров-
ня культуры поведения на дорогах 
нам еще – как до Луны. И нужда в 
разнообразных акциях в помощь 
ГИБДД еще долго не отпадет. 

Второй этап акции «Засветись!» 
прошел в районной консультатив-
ной поликлинике, где дети и ин-
спектора разговаривали с теми, 
кто пришел на водительскую ко-
миссию или привел детей на при-
ем к врачу. «А у меня такая поло-
ска тоже есть!» – заявил шустрый 
малыш, показывая светоотража-
ющую полосу на своей курточке. 
Вот и хорошо, правда, ему и с по-
лоской еще долго надо перехо-
дить дорогу только с мамой за руч-
ку, напоминает инспектор Медве-
дева. «Да-да, мы так и делаем, как 
иначе?» – отвечает законопослуш-
ная мама. И стоящий рядом майор 
Петров облегченно вздыхает.

* * *
Но на этом работа сотрудников 

ГИБДД с подрастающим поко-
лением отнюдь не завершилась. 
На следующий день инспектора 
ГИБДД пришли к малышам из дет-
ского садика в Большой Ижоре. 
И стали зрителями и участника-
ми настоящего праздника на све-

жем воздухе под названием «Све-
тофор собирает друзей», который 
подготовили ребятишки вместе со 
своими воспитателями. Дети рас-
сказывали стишки, пели, плясали, 
показывали свое умение перехо-
дить дорогу, ориентироваться в 

дорожных знаках и правилах дви-
жения. Молодцы воспитатели: они 
делают все возможное, чтобы их 
воспитанники научились безопас-
но вести себя на дороге. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

По правилам конкурса от каж-
дого участника принималось не 
более пяти авторских работ. Но, 
тем не менее, свыше 100 работ 
рассмотрело жюри в четырех но-
минациях: «пейзаж», «жанровое 
фото», «макросъемка» и «путеше-
ствие». Это были и фотографии, 
изображающие незабываемую 
красоту природы разных уголков 
земли: горы, лес, море, необыч-
ные водопады; и фотографии, со-
хранившие впечатления о летних 
путешествиях, походах и прогул-
ках. Также ребята не обошли вни-
манием и мимолетные мгновения 
жизни, и случайные сцены, кото-
рые уже никогда не повторятся. 
Очень много необычных объек-
тов было представлено в номина-
ции «макросъёмка»: это и стреко-
за, устроившая аэродром на ука-
зательном пальце фотографа, и 
сказочной красоты ящерка, поч-
ти как из сказки Бажова «Хозяй-
ка медной горы», и горсть аро-

« Я так хочу, чтобы лето не кончалось!»
Учебный год в Центре информационных технологий начался 
с подведения итогов фотоконкурса «Ах, это прекрасное 
лето!», в котором проявили таланты фотомастерства и 
старшеклассники, и совсем юные фотографы.

матной земляники в обрамлении 
цветов…

Стоит отметить, что все снимки, 
присланные на конкурс, оставили 
свое неизгладимое впечатление у 
членов жюри. Со временем в па-
мяти всплывают то одни, то дру-
гие фотокадры. 

Впервые в этом учебном году 
все желающие смогли оцени-
вать фотоработы на сайте Цен-
тра информационных технологий 
http://lmn.lokos.net.

Учащиеся, чьи фотографии на-
брали наибольшее количество го-
лосов на сайте, получат грамоты 
за высокий рейтинг.

За пейзаж: Комарова Анна, Ми-
ховец Павел (11 класс Ломоносов-
ской средней общеобразователь-
ной школы №3), Цыбенко Антон (5 
класс Копорской СОШ).

За жанровое фото: Спиридонова 
Дарина, Волчкова Татьяна, Романо-
ва Виктория и Рассказов Владис-
лав – учащиеся Копорской СОШ.

За макроснимок: Ильина Ели-
завета (3 класс Копорской СОШ), 
Юрина Алена (7 класс Копорской 
СОШ) и Семерджянц Нина (10 
класс Ломоносовской СОШ №3).

За фотографии, сделанные в 
путешествии: Цыбенко Антон (5 
класс Копорской СОШ), Акулина 
Ксения (11 класс Ломоносовской 
СОШ №3), Спиридонова Дарина 
(4 класс Копорской СОШ).

После жарких споров жюри вы-
делило следующих авторов, кото-
рые будут отмечены грамотами за 
первое место : 

За лучший пейзаж – 
Ильину Елизавету – ученицу 3 

класса Копорской СОШ, Романо-
ву Викторию – восьмиклассницу 
Копорской СОШ, Новикову Анну – 
десятиклассницу Низинской СОШ 

и Яхункину Анну – ученицу 11 клас-
са Ломоносовской СОШ №3.

За лучшее жанровое фото – 
Нестерову Ангелину и Нестеро-

ва Дмитрия – учащихся Кипенской 
школы, Сковородину Веру – уче-
ницу 7 класса Низинской СОШ.

За лучший макроснимок – 
Шуляк Полину (6 класс Аннин-

ской СОШ), Веретенину Екатери-
ну (10 класс Ломоносовской СОШ 
№3), Лиенко Аниту (10 класс Ло-
моносовской СОШ №3), Лебец-
кую Александру (11 класс Ломо-
носовской СОШ №3).

За лучшие фотографии, сде-
ланные в путешествиях – 

Юрину Алену и Синкевич Ма-
рию (7 класс и 4 класс Копорской 
СОШ), Пулинен Константина – 
ученика 10 класса Ломоносовской 
СОШ №3.

Хочется отметить учителей, вос-
питанники которых стали участ-
никами и победителями конкурса 
«Ах, это прекрасное лето!»: 

Агафапудову Татьяну Владими-
ровну, Никитину Елену Николаев-
ну, Иванову Зинаиду Михайловну, 
Жук Любовь Николаевну, Герча-
невскую Светлану Хамидовну из 

Копорской школы; Курова Вла-
димира Николаевича и Полякову 
Наталью Юрьевну из Ломоносов-
ской школы № 3; Терза Илью Ан-
дреевича из Кипенской школы; 
Санину Зою Анатольеевну, Гав-
рилину Светлану Владимировну 
из Аннинской школы; Ландыше-
ву Юлию Анатольевну из Низин-
ской школы.

Лучшими снимками еще мож-
но любоваться на сайте Цен-
тра информационных техноло-
гий до конца этого учебного года: 
http://lmn.lokos.net, в разделе 
«Дополнительное образование 
детей», подраздел «Конкурсы» – 
«Фотоконкурс». 

А тем фотолюбителям, кто не 
успел поучаствовать или еще не 
сделал своей самой лучшей фо-
тографии, сообщаем: впереди но-
вый конкурс «Ах, это прекрасное 
лето– 2013!», а значит – новые по-
беды и новые открытия!

Заместитель директораЗаместитель директора
по учебно-воспитательной работе по учебно-воспитательной работе 

Э.Ф. ИШМУРАТОВА,Э.Ф. ИШМУРАТОВА,
педагог дополнительного педагог дополнительного 
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(Окончание таблицы «Приложение 5» на стр. (Окончание таблицы «Приложение 5» на стр. 7)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 11
д. Кипень 27 сентября 2012 г. 

«О внесении изменений в решение совета депутатов МО Кипенское 
сельское поселение № 6 от 12.09.2012 г. «О принятии бюджета 
муниципального образования Кипенское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2012 год»

Внести в Решение совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 6 от 
12.09.2012 г. следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1: решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета МО Кипенское сельское по-

селение в сумме 18 752,4 тысяч рублей; 
общий объем расходов местного бюджета МО Кипенское сельское поселение в сумме 

20459,6 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета МО Кипенское сельское поселение в сум-

ме 1707,2 тысяч рублей».
2. В статье 2:
в пункте 1 приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Кипен-

ское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции;
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета МО Кипенское 

сельское поселение, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные по-
ступления на 2012 год в общей сумме 5905,2 тысячи рублей согласно приложению 2»;

в пункте 2 приложение 2 «Безвозмездные поступления в 2012 году» изложить в новой 
редакции.

3. В статье 4: 
в пункте 1 приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 
год» изложить в новой редакции;

в пункте 2 приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Ки-
пенское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции.

4. В статье 5: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить расходы на обеспечение деятель-

ности Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области на 2012 год в сумме 1245,0 тысяч рублей».

Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселение Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

Утверждены Решением Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение
от 27 сентября 2012 г. №11

(приложение 1)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
МО Кипенское сельское поселение на 2012 год

Код бюджетной 
классификации Источник доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 847, 2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 395, 1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 395, 1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 339, 1
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 224, 1
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 615, 0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 500, 0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 157, 0

1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации).

157, 0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 622, 0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. казённых)

780, 0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

842, 0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 434, 0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 434, 0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 700, 0

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бджетных и автономных учреждений)

700, 0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 50, 0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определенных функций 50, 0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150, 0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 150, 0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 905, 2

Всего доходов 18 752, 4

Утверждено
Решением Совета депутатов МО Кипенское СП от 27 сентября 2012 г. №11 

(Приложение №2)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2012 году.

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 905,2

2 02 00000 00 0000 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации 5 905,25 905,2

2 02 01000 00 0000 151 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образованиймуниципальных образований 5 239,65 239,6

2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 239,6

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 35,2

2 02 02 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 35,2

2 02 03000 00 0000 1512 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образованиймуниципальных образований 290,4290,4

2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

290,4

2 02 04000 00 0000 1512 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты 340,0340,0

2 02 04012 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

340,0

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов от 27 сентября 2012 г. №11
(приложение 4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

на 2012 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма
(тысяч 

рублей)
всего 20 459,6 19013,7
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 01000100 9 563,09 563,0
Функционирование высшего должностного лица субъета Российской Функционирование высшего должностного лица субъета Российской 
Федерации и органа местного самоуправленияФедерации и органа местного самоуправления 01000100 01020102 550,0550,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0100 0102 0020000 550,0

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0102 0020300 900 550,0
Функционирование законодательных (представительных) органов Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований образований 

01000100 01030103 695,0695,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0100 0103 0020000 695,0

Центральный аппарат 0100 0103 0020400 695,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0103 0020400 900 695,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацийРоссийской Федерации, местных администраций

01000100 01040104 83188318

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0100 0104 0020000 8318

Центральный аппарат 0100 0104 0020400 7388
Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020400 900 7388
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 0100 0104 0020800 930

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100 0104 0020800 900 930
Национальная оборонаНациональная оборона 02000200 02000200 290,4290,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02000200 02030203 290,4290,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0200 0203 0010000 290,4
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0200 0203 0013600 290,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0200 0203 0013600 900 290,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 03000300 03000300 100100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборонаприродного и техногенного характера, гражданская оборона 03000300 03090309 100100

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0300 0309 2180000 100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0300 0309 2180100 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0300 0309 2180100 900 100
Национальная экономикаНациональная экономика 04000400 04000400 568,7568,7
Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 04000400 04120412 568,7568,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0400 0412 3380000 568,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0400 0412 3380000 900 568,7
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05000500 05000500 55085508
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 05000500 05010501 22502250
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 3500000 2250
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300 2250
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0501 3500300 900 2250
Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 05000500 05020502 550550
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 3510000 550
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 3510500 550
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0502 3510500 900 550
БлагоустройствоБлагоустройство 05000500 05030503 27082708
Благоустройство 0500 0503 6000000 2708
Уличное освещение 0500 0503 6000100 1015
Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000100 900 1015
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0500 0503 6000200 993

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000200 900 993
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0500 0503 6000500 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 0500 0503 6000500 900 700
Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации 08000800 08000800 3535,23535,2
КультураКультура 08000800 08010801 3535,23535,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0800 0801 4400000 2300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4409900 2300
Обеспечение выполнения функций казёнными учреждениями 0800 0801 4409900 001 2300
Библиотеки 0800 0801 4420000 1235,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 4429900 1235,2
Обеспечение выполнения функций казёнными учреждениями 0800 0801 4429900 001 1235,2
Социальная политикаСоциальная политика 10001000 10001000 369369
Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение 10001000 10011001 129129
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1000 1001 4910000 129
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 1000 1001 4910100 129

Социальные выплаты 1000 1001 4910100 005 129
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 10001000 10031003 240240
Социальная помощь 1000 1003 5050000 240
Мероприятия в области социальной политики 1000 1003 5053300 240
Прочие расходы 1000 1003 5053300 013 240
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11001100 11001100 500500
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 500
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1100 1105 5120000 500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 1100 1105 5129700 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 1100 1105 5129700 900 500
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера 14001400 14001400 25,325,3

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера 14001400 14031403 25,325,3

Межбюджетные трансферты 1400 1403 5210000 25,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

1400 1403 5210600 25,3

Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 5210600 540 25,3

УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов от 27 сентября 2012 г. № 11
(приложение 5)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов местного бюджета
МО Кипенское сельское поселение на 2012 год

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7

Местная администрация Кипенского сельского поселения 907
Всего 20 459,6
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 907907 01000100 01000100 9 563,09 563,0
Функционирование высшего должностного лица субъета Российской Функционирование высшего должностного лица субъета Российской 
Федерации и органа местного самоуправленияФедерации и органа местного самоуправления 907907 01000100 01020102 550,0550,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 0100 0102 0020000 550,0

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1 октября 2012 года

 Официально ®



(Окончание таблицы «Приложение 5». Начало на стр. (Окончание таблицы «Приложение 5». Начало на стр. 6)) Утверждена Решением Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение 
№12 от 27.09.2012 г.

СОГЛАСОВАННО
Начальник отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области 

В.В. Вислогузов
СОГЛАСОВАННО

Глава местной администрации МО Кипенское Сельское поселение 
Н.Н. Овчаров

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2013 год.»

Наименование программы «Обеспечение противопожарной безопасности муниципального образования Кипенское 
сельское поселение на 2013 год»

Основание для разработки 
программы

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, приказ МЧС России 
от 18 июня 2003 года № 313, решение Правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности от 29.08.2003 
г. (протокол №5), областной закон №169-оз от 25 декабря 2006 года «О пожарной 
безопасности Ленинградской области», распоряжение Губернатора Ленинградской 
области № 600-рг от 19.11.2007 года «О дополнительных мерах по повышению уровня 
пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей»

Заказчик Администрация МО Кипенское сельское поселение

Разработчик программы Администрация МО Кипенское сельское поселение, ответственный за состояние ГО и ЧС 
поселения

Цели и задачи программы

Основная цель:
– создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
повышения уровня противопожарной защиты зданий и сооружений на территории 
поселения, недопущения травматизма и гибели населения.
Основная задача:
– реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения противопожарной безопасности, направленных на защиту здоровья и 
сохранения жизни населения от возможных пожаров 

Сроки реализации программы 2013 год
Объемы и источники 
финансирования Местный бюджет

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Реализация программы позволит создать условия для:
– снижения рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей;
– создания необходимой материально-технической базы для безопасного 
функционирования подведомственных учреждений;
– оптимизации расходов на создание системы противопожарной безопасности

Оценка эффективности 
программы

Эффективность программы заключается в:
– организации надежной системы по обеспечению противопожарной защиты 
муниципальных зданий, помещений и сооружений;
– снижении рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, предотвращения 
материального ущерба и экономии на этой основе расходов

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения.
Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Составляющей частью безопасности является противопожарная безопасность. На территории 

МО Кипенское сельское поселение находятся общеобразовательная школа, детский сад №9, дет-
ский сад №30, дом культуры, ФАП и др. здания и сооружения. В связи с изменением норматив-
ной базы по противопожарной безопасности в некоторых учреждениях сложилась ситуация не-
соответствия требованиям современного законодательства в этой области: требуется ремонт 
систем электроснабжения, замена огнетушителей, нет противопожарной сигнализации, пожар-
ного водоема и др. Характерными недостатками, отмечаемыми органами государственного по-
жарного надзора являются:

– отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации;
– недостаточное количество противопожарного оборудования;
– отсутствие противопожарных водоемов в деревнях поселения;
– отсутствие огнезащитной пропитки деревянных конструкций и др.
Таким образом, проблема противопожарной защищенности является актуальной для поселения. 

Решение ее требует значительных капиталовложений. В связи с невозможностью одномоментного 
выделения бюджетных средств, решение проблемы обеспечения противопожарной безопасности 
возможно только программно-целевым способом. Настоящая программа даст возможность прове-
сти противопожарные мероприятия в поселении последовательно и в полном объеме. Реализация 
программы позволит привести состояние муниципальных зданий и сооружений, материально-тех-
ническую базу в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Принятие 
неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позво-
лит придать больше уверенности жителям поселения в личной безопасности.

2. Основные цели и задачи программы.
Целью программы является создание необходимых условий для укрепления и повышения 

уровня пожарной безопасности, уменьшения травматизма и размера материальных потерь, укре-
пления материально-технической базы, реализация первоочередных неотложных мероприятий 
по обеспечению безопасной жизнедеятельности населения МО Кипенское сельское поселение.

Основной задачей программы является реализация первоочередных неотложных меропри-
ятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, предупреждение пожаров, материаль-
но-техническое переоснащение.

В рамках программы должны быть решены следующие задачи:
– реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения 

противопожарной безопасности территории поселения, направленных на защиту здоровья и со-
хранение жизни людей от возможных пожаров, аварий и других вредных факторов;

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

– повышение уровня знаний по пожарной безопасности, организация обучения населения дей-
ствиям при возникновении пожара;

– приобретение, монтаж и сервисное обслуживание технических средств, обеспечивающих по-
жарную безопасность в соответствии с нормативной потребностью.

3. Сроки реализации программы.
Программа рассчитана на период с января по декабрь 2013 года.
4. Участники программы.
Участниками программы являются: администрация МО Кипенское сельское поселение.
Состав и сроки предоставления отчетности.
Заместитель главы администрации МО Кипенское сельское поселение ежегодно до 15 февра-

ля представляет отчет о выполнении программы за отчетный год. После окончания сроков реа-
лизации программы представляет итоговый отчет о ее реализации.

5. Основные мероприятия и финансовое обеспечение программы.
Финансирование программы обеспечивается за счет средств бюджета МО Кипенское сель-

ское поселение.

Начальник отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Ленинградской областиНачальник отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области
В.В. ВИСЛОГУЗОВВ.В. ВИСЛОГУЗОВ

Глава муниципального образования 907 0100 0102 0020300 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0102 0020300 900 550,0
Функционирование законодательных (представительных) органов Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований образований 

907907 01000100 01030103 695,0695,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 0100 0103 0020000 695,0

Центральный аппарат 907 0100 0103 0020400 695,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0103 0020400 900 695,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

907907 01000100 01040104 83188318

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 0100 0104 0020000 8318

Центральный аппарат 907 0100 0104 0020400 7388
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0104 0020400 900 7388
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 907 0100 0104 0020800 930

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0100 0104 0020800 900 930
Национальная оборонаНациональная оборона 907907 02000200 02000200 290,4290,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907907 02000200 02030203 290,4290,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 907 0200 0203 0010000 290,4
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 907 0200 0203 0013600 290,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0200 0203 0013600 900 290,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 907907 03000300 03000300 100100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборонаприродного и техногенного характера, гражданская оборона 907907 03000300 03090309 100100

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 907 0300 0309 2180000 100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 907 0300 0309 2180100 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0300 0309 2180100 900 100
Национальная экономикаНациональная экономика 907907 04000400 04000400 568,7568,7
Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 907907 04000400 04120412 568,7568,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 907 0400 0412 3380000 568,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0400 0412 3380000 900 568,7
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 907907 05000500 05000500 55085508
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 907907 05000500 05010501 22502250
Поддержка жилищного хозяйства 907 0500 0501 3500000 2250
Мероприятия в области жилищного хозяйства 907 0500 0501 3500300 2250
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0501 3500300 900 2250
Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 907907 05000500 05020502 550550
Поддержка коммунального хозяйства 907 0500 0502 3510000 550
Мероприятия в области коммунального хозяйства 907 0500 0502 3510500 550
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0502 3510500 900 550
БлагоустройствоБлагоустройство 907907 05000500 05030503 27082708
Благоустройство 907 0500 0503 6000000 2708
Уличное освещение 907 0500 0503 6000100 1015
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0503 6000100 900 1015
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 907 0500 0503 6000200 993

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0503 6000200 900 993
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 907 0500 0503 6000500 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0500 0503 6000500 900 700
Культура, кинематография, средства массовой информацииКультура, кинематография, средства массовой информации 907907 08000800 08000800 3535,23535,2
КультураКультура 907907 08000800 08010801 3535,23535,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 907 0800 0801 4400000 2300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0800 0801 4409900 2300
Обеспечение выполнения функций казёнными учреждениями 907 0800 0801 4409900 001 2300
Библиотеки 907 0800 0801 4420000 1235,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0800 0801 4429900 1235,2
Обеспечение выполнения функций казёнными учреждениями 907 0800 0801 4429900 001 1235,2
Социальная политикаСоциальная политика 907907 10001000 10001000 369369
Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение 907907 10001000 10011001 129129
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 907 1000 1001 4910000 129
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 907 1000 1001 4910100 129

Социальные выплаты 907 1000 1001 4910100 005 129
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 907907 10001000 10031003 240240
Социальная помощь 907 1000 1003 5050000 240
Мероприятия в области социальной политики 907 1000 1003 5053300 240
Прочие расходы 907 1000 1003 5053300 013 240
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 907907 11001100 11001100 500500
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 907 1100 1105 500
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 907 1100 1105 5120000 500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 907 1100 1105 5129700 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 1100 1105 5129700 900 500
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера 907907 14001400 14001400 25,325,3

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характераФедерации и муниципальных образований общего характера 907907 14001400 14031403 25,325,3

Межбюджетные трансферты 907 1400 1403 5210000 25,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

907 1400 1403 5210600 25,3

Иные межбюджетные трансферты 907 1400 1403 5210600 540 25,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 12
д. Кипень «27» сентябрь 2012 год

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
противопожарной безопасности муниципального образования 

Кипенское сельское поселение на 2013 год»
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации 

ППБ 01-03, приказом МЧС России от 18 июня 2003 года №313, решением Правительствен-
ной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности от 29.08.2003 г. (протокол №5), областным законом № 169-оз от 
25 декабря 2006 года «О пожарной безопасности Ленинградской области», распоряжением 
Губернатора Ленинградской области № 600-рг от 19.11.2007 года «О дополнительных ме-
рах по повышению уровня пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием 
людей» и согласно полномочий, предусмотренных ст.ст. 14, 15 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ», 

Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение противопожарной безопасности 

муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2013 год» (приложение).
2. Главному бухгалтеру местной администрации МО Кипенское сельское поселение пред-

усмотреть в бюджете 2013 года, денежные средства на реализацию данной программы.
3. Контроль за исполнением решения возложить на местную администрацию МО Кипен-

ское сельское поселение.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение в сети «Интернет»

Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

Приложение 1 
К паспорту муниципальной целевой программы «Обеспечение 

противопожарной безопасности МО Кипенское сельское поселение на 2013 год»

Мероприятия программы и объемы денежных средств
для их реализации на 2013 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные
Финансовые 

затраты 
(тыс. руб.)

Создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС Весь период Глава 
администрации 100

1. Приобретение бензопилы и Комплект Ручной Универсальный 
Гидравлический КРУГ-1С для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 квартал

Уполномоченный 
по делам ГО ЧС

50

2. Укомплектование ДПД + Приобретение ранцевых 
огнетушителей 2 квартал 150

3. Создание искусственных пожарных водоемов в д. Шундрово и 
в д. Волковицы 3 квартал 150

4. Приобретение пожарных рукавов, огнетушителей, пожарных 
щитов согласно нормативам 

По мере 
возможного 

финансирования

40

5. Приобретение и установка светоотражающих Указателей 
(знаков) пожарный водоем 20

6.
Приобретение пожарных мотопомп 5 шт. в комплекте с 
пожарными рукавами (согласно нормативам, в количестве 
одной мотопомпы в каждый населенный пункт) 

120

7. Создание системы автоматической пожарной сигнализации 
(библиотека) 90

8. Обработка огнезащитной пропиткой деревянных конструкций 
(Глухово дом 1) 30

9. Перезарядка и приобретение огнетушителей 4 квартал 20
Итого: 760

Глава местной администрации МО Кипенское сельское поселение НГлава местной администрации МО Кипенское сельское поселение Н. Н. ОВЧАРОВ. Н. ОВЧАРОВ
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Отдел экономики администрации
МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области информирует

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.09.2012 № 9

О назначении публичных слушаний по утверждению проекта планировки 
территории, расположенной в черте населенного пункта в деревне Ильино

МО Оржицкое сельское поселение 

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение

_________Ю.В.Захарчук
«28» сентября 2012 года

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории, расположенной в д.Коваши

и ограниченной с севера и запада – проездами,
с востока – муниципальными землями, с юга – рекой Коваш

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в со-
ответствии с пунктом 2 плана работы на 2012 год проведена проверка использования средств, выделенных 
из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Совету депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год.

Руководитель контрольного органа – председатель контрольно-счетной палаты Руководитель контрольного органа – председатель контрольно-счетной палаты С.Г.ОГАНЕСЯНС.Г.ОГАНЕСЯН

На основании обращения ООО «Сименс Тех-
нологии Газовых Турбин» в соответствии с Фе-
деральным Законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
«Об экологической экспертизе» и с «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденной 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372 будет проведена процедура оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) проек-
тируемого «Завода по производству газовых 
турбин». 

Общественное участие в процессе оценки воз-
действия проектируемого объекта на окружаю-
щую среду предлагается провести в 2 этапа:

1-й этап – Общественное обсуждение техниче-
ского задания на ОВОС.

2-ой этап – Общественное обсуждение пред-
варительного варианта материалов ОВОС с про-
ведением общественных слушаний. 

Заказчик: ООО «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» планирует осуществить строительство 
«Завода по производству газовых турбин» на ча-
сти участка Г5 в промышленной зоне Горелово по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, «Офицерское село», квартал 2. 

Цель деятельности – создание современного 
завода по производству газовых турбин.

Собственник участка – ЗАО «ЮИТ Лентек».
Генеральный проектировщик – ООО «АССМАНН 

Бератен+Планен». 

Разработчик экологической части проект-
ной документации – ООО «Институт Приклад-
ной Экологии и Гигиены» (ООО «ИПЭиГ»). Адрес 
ООО «ИПЭиГ»: 197022, Санкт-Петербург, пр. Ме-
диков, дом 9, пом. 17Н. конт. лицо – (Контактное 
лицо – Петухова Екатерина Игоревна, 677-44-00 
(доб.657)).

Сроки проведения общественных обсуждений 
Технического задания на выполнение ОВОС – с 
01.10.2012 до 01.11.2012. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения – отдел экономики Адми-
нистрация Ломоносовского района Ленинград-
ской области. 

Предполагаемая форма общественного обсуж-
дения – информирование населения и прием заяв-
лений и предложений по обсуждаемому вопросу. 

С техническим заданием на выполнение ОВОС 
объекта можно ознакомиться в вышеуказанные 
сроки по адресу г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, каб. 35 по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00).

Замечания и предложения направлять до 1 но-
ября 2012 года в письменном виде в Админи-
страцию Ломоносовского района Ленинград-
ской области по адресу г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15 , каб. 30 по рабочим дням с 
9-00 до 17-00, в электронной форме по адресу: 
marinkina@lomonosovlo.ru. По почтовому адресу: 
198412, Санкт-Петербург, Ломоносов ул. Влади-
мирская 19/15. 

В целях реализации подпункта пункта 1 статьи 
1 Областного закона № 105-оз от 14.10.2008 г. «О 
бесплатном предоставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 
46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 15 
Устава муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний в МО Оржицкое сельское поселение на 
11.10.2012 г.

2. Местом проведения публичных слушаний 
определить культурно-спортивный комплекс д. 
Оржицы (КСК д. Оржицы).

3. Начало публичных слушаний – 15 часов.
4. Вопрос публичных слушаний: утвержде-

ние проекта планировки территории, распо-

ложенной в черте населенного пункта в дерев-
не Ильино МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, ориентировочной пло-
щадью 5 га, ограниченной с запада – землями 
сельскохозяйственного назначения ЗАО «Спи-
ринское, с юга – земля сельскохозяйственно-
го назначения МО Гостилицкое сельское посе-
ление, с севера и востока – существующей жи-
лой застройкой. 

5. С документами по вопросам публичных слу-
шаний можно ознакомиться в местной админи-
страции МО Оржицкое сельское поселение, рас-
положенной по адресу: д. Оржи цы, д. 13, каж-
дый вторник, четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв 
с 13-00 до 14-00).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава МО Оржицкое сельское поселениеГлава МО Оржицкое сельское поселение
Т.А. ПЛАШЕНКОТ.А. ПЛАШЕНКО

Дата проведения публичных слушаний: 13 сен-
тября 2012 года, 17.00 часов

Место проведения публичных слушаний: пос.
Лебяжье, ул.Приморская, д.68,

здание администрации МО Лебяженское го-
родское поселение,

Основание проведения публичных слушаний: 
объявление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» от 27 августа 2012 года № 34

Организатор публичных слушаний: местная адми-
нистрация МО Лебяженское городское поселение.

Повестка дня: публичные слушания по вопро-
су рассмотрения

проекта планировки территории, расположен-
ной в д.Коваши и ограниченной с севера и запа-
да – проездами, с востока – муниципальными 
землями, с юга – рекой Коваш.

Демонстрационные материалы: проект плани-
ровки территории под ИЖС, ситуационный план 
местности.

В ходе публичных слушаний голосование по 
повестке дня не проводилось.

Выводы:
1.Считать публичные слушания состояв-

шимися.
2. Одобрить предлагаемый проект планиров-

ки территории.
3. Рекомендовать главе МО Лебяженское го-

родское поселение принять постановление об 
утверждении рассмотренных проектов плани-
ровки территорий.

4. Опубликовать настоящее Заключение о про-
ведении публичных слушаний в установленном 
законом порядке.

ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

®

®

Информационное сообщение о проведении
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Пениковское сельское поселение в период с 12 октября 2012 
года по 24 октября 2012 года проводит публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами:

– кадастровый номер 47:14:02-03-006:0044, площадью 10 835 м2, находящийся по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Пениковское 
сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у дер. Сойкино, квартал 6, рабочий участок 43

Общественное обсуждение по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков состоится 12 октября 2012 года в 17:00 ч. в здании клу-
ба МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, дер. Пеники, ул. Центральная д. 19 А

Контактное лицо: Костюченко Роман Валерьевич (т. 8-911-212-71-83)
С материалом, подлежащим обсуждению, можно ознакомиться в администрации 

МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Пеники, ул. Новая, дом 13.

Замечания и предложения письменно направлять в адрес Администрации МО «Пе-
никовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Пеники, ул. Новая, д.13.

Глава администрации МО Пениковское сельское поселение Глава администрации МО Пениковское сельское поселение БОРОДИЙЧУК В.Н.БОРОДИЙЧУК В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 августа 2012 г. № 32

О назначении публичных слушаний по изменению 
разрешенного вида использования земельных участков.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, ГК 
РФ и Уставом МО Пениковское сельское поселение, Совет депутатов МО Пеников-
ское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Поручить Председателю комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области провести публичные слушания по изменению разрешенного вида использо-
вания земельных участков категория земель сельскохозяйственного назначения 
для ведения крестьянского хозяйства:

1. Принадлежащие на праве собственности:
– Барской В. Л. – кадастровый номер 47:14:02-03-006:0044, площадью 10 835 м2, находя-

щийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образо-
вание «Пениковское сельское поселение», ЗАО «Плодоягодное», у дер. Сойкино, квартал 6, 
рабочий участок 43 на разрешенный вид использования: для дачного строительства.

2. Назначить проведения публичных слушаний на 12 октября 2012 года в 17 часов 
в здании клуба МО «Пениковское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная д. 19 А.

3. Поручить главе местной администрации МО Пениковское сельское поселение 
информировать население о проведении публичных слушаний в средствах массо-
вой информации.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселениеГлава муниципального образования Пениковское сельское поселение
И.Г. КОРНИЛОВИ.Г. КОРНИЛОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2012 г. № 35

О присвоении наименований улиц, площадей и иных 
топонимических названий на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
№ 32-ОЗ от 26.05.2010 «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения», положением «О присвоении наименований улиц, площа-
дей и иных топонимических названий на территории муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение», Уставом МО Пениковское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Пениковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в решение совета депутатов МО Пениковское сельское по-
селение № 15 от 23.06.2011 г. «О присвоении наименований улиц, площадей и 
иных топонимических названий на территории муниципального образования 
Пениковское сельское поселение». Присвоить следующие наименования улиц: 

пос. Бронна
– пер. Молодежный
2. Картографический материал опубликовать на официальном сайте МО Пеников-

ское сельское поселение www.peniki47.ru
3. Настоящее решение обнародовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародовать.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселениеГлава муниципального образования Пениковское сельское поселение
И.Г. КОРНИЛОВИ.Г. КОРНИЛОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2012 г. № 36

Об организации работы местной администрации МО 
Пениковское сельское поселение во исполнения ст.19.1 

Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», Уставом МО Пениковское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Пениковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Поручить главе местной администрации МО Пениковское сельское поселение 
организовать работу администрации во исполнения ст.19.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселениеГлава муниципального образования Пениковское сельское поселение
И.Г. КОРНИЛОВИ.Г. КОРНИЛОВ
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Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка в д. Разбегаево ориентировочной площадью 8000 кв.м. для строительства 
производственно-складских помещений.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении местной адми-
нистрации МО Аннинское сельское поселение земельного участка по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, п. Но-
воселье, ориентировочной площадью 10000 кв.м для строительства детского сада.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении местной адми-
нистрации МО Пениковское сельское поселение земельного участка по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. 
Пеники, ориентировочной площадью 7000 кв.м. для строительства дома культуры.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Об-
ластные строительные материалы» земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Горбун-
ки, ориентировочной площадью 1600 кв.м. для строительства магазина строитель-
ных товаров.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Област-
ные строительные материалы» земельного участка по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино, 
ориентировочной площадью 40000 кв.м. для строительства складских помещений.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Об-
ластные строительные материалы» земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Олики, 
ориентировочной площадью 5000 кв.м. для строительства магазина строительных 
товаров.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует фи-
зических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО 
«Областные строительные материалы» земельного участка по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, д. Ма-
лое Карлино, ориентировочной площадью 2400 кв.м. для строительства подъезд-
ной дороги общего пользования к земельному участку для строительства склад-
ских помещений.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении православной 
местной религиозной организации Прихода собора иконы Божией Матери «Неопали-
мая Купина» г. Сосновый Бор земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, д. Коваши, ориенти-
ровочной площадью 7000 кв.м. для восстановления православного храма.

Председатель КУМИ ИПредседатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Вега» зе-
мельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Вил-
лозское сельское поселение, д. Малое Карлино, ориентировочной площадью 60000 
кв.м. для строительства складских помещений.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Вега» зе-
мельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Вил-
лозское сельское поселение, д. Малое Карлино, ориентировочной площадью 20000 
кв.м. для строительства складских помещений.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Нату-
рель» земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Пениковское сельское поселение, д. Пеники, ориентировочной площадью 2253 
кв.м. для строительства административно-хозяйственного здания.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Титан» 
земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, ориентировочной площадью 4600 
кв.м. для строительства временной подъездной дороги к строительной площадке 
многоквартирного жилого дома.

Председатель КУМИПредседатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ И.М. ВАСИЛЬЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодня Ленинградская область за-
нимает второе место в России по тем-
пам роста доходов бюджета. Конечно, 
это очень хороший показатель, но от-
нюдь «не повод расслабляться», подчер-
кнул в своем вступительном слове Губер-
натор Александр Дрозденко.

Основной налог для областной каз-
ны – налог на прибыль. Его поступления 
во многом зависят от конъюнктуры на 
отраслевых рынках, на которых работа-
ют областные предприятия. Также сле-
дует учесть, что значительная часть при-
были поступает от предприятий, ориен-
тированных на мировые и европейские 
рынки. Следовательно, при прогнози-
ровании бюджетных доходов нельзя не 
учитывать мировые экономические про-
цессы, которые на сегодня подвержены 
кризисным явлениям. 

«Поэтому, прогнозируя доходы бюд-
жета, мы были пессимистично осторож-
ны», – отметил Дрозденко.

Глава региона также напомнил, что 
в последние годы регион взял на себя 
большой объем социальных обяза-
тельств. Был принят ряд новых соци-
ально значимых законов, в действую-
щие законодательные и нормативно-
правовые акты вносились поправки. 
Все это легло дополнительным бреме-
нем на расходы бюджета 2012 и после-
дующих годов.

Говоря о социальных расходах регио-
на, Дрозденко отметил, что в частности 
планируется увеличить на 10 процентов 
зарплату врачей, учителей и других ра-
ботников бюджетной сферы. Резюми-
руя, Губернатор сказал, что высокие со-
циальные обязательства привели к тому, 
что «наши надежды на то, что бюджет об-
ласти станет бюджетом развития, пока 
не в полной мере оправдываются».

Александр Дрозденко также сообщил, 
что Дорожный фонд Ленобласти на 2013 
год не удалось запроектировать в объе-
ме более 10 млрд. рублей, как намеча-
лось ранее. Возможно, это удастся сде-
лать за счет так называемого «переходя-
щего остатка» – то есть тех бюджетных 
средств, которые по каким -либо причи-
нам окажутся неизрасходованными в те-
кущем году.

Тем не менее, в будущем году суще-
ственно возрастут объемы финансирова-
ния работ по содержанию региональной 
автодорожной сети, которые в прежние 
годы были как минимум в четыре раза 
меньше нормативных. Также намечено 
увеличить средства на содержание му-
ниципальных автодорог, улично-дорож-
ной сети городов и поселков Ленинград-
ской области.

С докладом о прогнозе социально -эко-
номического развития региона до 2015 
года, на основании которого формиро-
вался проект бюджетного законопроек-
та, выступил вице-губернатор Ленин-
градской области Дмитрий Ялов.

По словам Дмитрия Ялова темпы раз-
вития Ленобласти в ближайшие годы бу-
дут опережать российские показатели. 
Прогнозируется, что рост производства 
валового регионального продукта со-
ставит 4,3%, тогда как в целом по Рос-
сии ожидается рост ВВП на 3,8%. В на-
туральном исчислении объем валового 
регионального продукта на территории 
Ленобласти возрастет с 632 млрд. ру-
блей в 2012 году до 882 млрд. рублей к 
2015 году.

В производственном секторе ожидает-
ся рост доходов обрабатывающих про-
изводств на 14,4%. В транспортной сфе-
ре – на уровне 10%. Основными точками 
развития транспортной системы ста-
нут порт Усть -Луга, где намечается ввод 

новых терминалов и порт Приморск. В 
строительной сфере ожидается, что в те-
чение 2013-2015 годов будет введено 4,2 
млн. кв. м жилья.

Ленинградская область занимает 8-е 
место по инвестициям на душу населе-
ния среди субъектов РФ. В ближайшие 
годы инвестиционные вложения в эконо-
мику региона, ожидается, по-прежнему 
будут на высоком уровне.

Если в прошлом году сумма инвести-
ций составила 303 млрд. рублей, в 2012 
году планируется, что объем вложений 
инвесторов составит 330 млрд. рублей. 
Главная задача с учетом негативных тен-
денций в мировой экономике – удер-
жать достигнутый объем, подчеркнул 
Дмитрий Ялов.

Развитие экономики позитивно отраз-
ится на уровне жизни населения, сред-
недушевые денежные доходы которо-
го вырастут почти на 10%. Предполага-
ется, что в ближайшие три года средняя 
заработная плата увеличится более чем 
на треть: с 27 тысяч рублей до 37 тысяч 
рублей.

Проект областного закона «Об област-
ном бюджете Ленинградской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» представил участникам за-
седания вице-губернатор по финансам – 
председатель комитета финансов Ле-
нинградской области Евгений Елин.

В своем выступлении Евгений Елин 
сообщил, что общий объем доходной 
части областного бюджета на 2013 год 
планируется в объеме до 63,1 млрд. 
рублей. Это примерно на 5 млрд. ру-
блей больше, чем в текущем году. Кро-
ме того, регион получит средства из 
федеральной казны, о сумме которых 
до принятия федерального бюджета 
на будущий год говорить преждевре-
менно.

Расходы областного бюджета в 2013 
году составят 69 млрд. рублей, что на 
5 млрд. больше по сравнению с расхо-
дами текущего года. Дополнительные 
расходы казны будут направлены на по-
вышение заработной платы госслужа-
щих и бюджетников, повышение соци-
альных выплат, а также трансферты му-
ниципальным образованиям.

Последняя статья расходов станет 
одной из наиболее существенных пере-
мен дополнительных расходов област-
ной казны. Так субсидии и субвенции 
муниципальным образованиям на осу-
ществление полномочий по решению 
вопросов местного значения, направля-
емые из областного бюджета, увеличат-
ся почти на 4 млрд.рублей. При этом об-
щая сумма трансфертов из областного 
бюджета муниципальным образовани-
ям составит в 2013 году почти 32 млрд. 
рублей.

Кроме того, в связи с вступлением 
России в ВТО на 44% в будущем году 
будут увеличены расходы на поддерж-
ку аграрно-промышленного комплекса 
Ленинградской области. В натураль-
ном исчислении объем господдержки 
сельского хозяйства из региональной 
казны в 2013 году составит 2,61 млрд. 
рублей.

Власти Ленинградской области наме-
рены уделить больше внимания сфере 
культуры, бюджетные ассигнования на 
поддержку и развитие которой в буду-
щем году возрастут на 76% и составят 
1,5 млрд. рублей. Таким образом, раз-
мер финансирования культуры достиг-
нет 2% от общего объема расходов об-
ластного бюджета.

Дмитрий ХОЛОСТОВДмитрий ХОЛОСТОВ
(по материалам газеты «Вести»)(по материалам газеты «Вести»)

Бюджет Ленобласти 2013:
первые контуры

Проект бюджета Ленинградской области на 2013 год является 
социально ориентированным. Однако дополнительные 
социальные обязательства, взятые властями региона перед 
населением, не позволили в полной мере превратить главный 
финансовый документ региона в бюджет развития. Именно так 
охарактеризовал проект бюджета на будущий год Губернатор 
Александр Дрозденко на состоявшемся 27 сентября заседании 
областного Правительства. 
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ВРЕМЯ НАПОЛНИТЬ 
ЗАКРОМА

– Сергей Васильевич, в этом 
году погода явно «подкачала». 
Дождливое холодное лето, до-
ждливое начало осени… Вот 
только недавно установились, 
наконец, погожие деньки. Как 
вы полагаете, удастся ли в этом 
году получить урожай не хуже, 
чем в прошлом году?

– Действительно, погода вно-
сит свои коррективы в процесс 
уборки. Лето выдалось очень 
дождливым. И только за пер-
вую декаду сентября общая сум-
ма осадков 130-250% от нормы. 
Однако идеальной погоды не 
бывает. Особенно в нашем ре-
гионе, который по своим клима-
тическим условиям относится к 
зоне рискованного земледелия 
отнюдь не случайно.

Этой осенью аграрии Ленин-
градской области планируют по-
лучить с полей урожай не ниже 
уровня прошлого года. Тем более 
что сейчас в регионе вроде бы 
установилась «золотая осень», и 
аграрии стремятся использовать 
каждый погожий денек.

По состоянию на 17 сентября 
на полях Ленобласти было убра-
но 85 тыс. тонн зерновых (более 
87% от планируемых объемов) с 
площади 31 тыс. га. Темпы убор-
ки картофеля в связи с погодны-
ми условиями несколько ниже 
уровня прошлого года: собра-
но более 47 тыс. тонн «второ-
го хлеба» (или 40% от плана) с 
площади 2,2 тыс. га. Уборка ово-
щей также идет более низкими, 
чем обычно темпами: собрано 40 
тыс. тонн (35%) овощных культур 
с площади 1027 га.

Если говорить конкретно по 
сельхозпредприятиям, то в ли-
дерах по урожайности зерновых 
культур находятся такие хозяй-
ства, как ЗАО «ПЗ «Рабитицы», 
ЗАО «ПЗ «Гомонтово», ЗАО «ПЗ 
«Приневское», ЗАО «ПЗ «Красная 
Балтика»: с одного гектара они 
убирают более 40 центнеров. По 
урожайности картофеля (которая 
составляет более 300 ц/га) лиди-
руют ЗАО «ПЗ «Рабитицы», ЗАО 
«ПЗ «Агро Балт», ЗАО «ПЗ «При-
невское». Высокой урожайности 
овощей (более 400 ц/га) доби-
лись ЗАО «ПЗ «Ручьи», ЗАО «По-
беда», ЗАО «Агротехника».

Хотел бы отметить, что в убор-
ке урожая хозяйствам помогают 
студенты учебных заведений. На 
призыв поддержать агропред-
приятия откликнулись студенты 
Санкт-Петербургского аграрного 
университета, Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, 
Лесотехнической академии им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург-
ской Государственной Академии 
ветеринарной медицины, а так-
же ряда лицеев и колледжей Ле-
нинградской области.

– А как обстоит дело с про-
изводством овощей закрытого 
грунта? Насколько известно, в 
области строится несколько но-
вых тепличных комплексов. Ког-
да жители города и области смо-
гут увидеть их продукцию на пол-
ках магазинов?

– В текущем году в Ленинград-
ской области ведется строитель-

Урожай по осени считают
Уборка урожая – время интенсивной работы, когда на счету буквально каждый день. Стоит 
лишь немного промедлить, как «золотая осень» сменится затяжными дождями, почва 
размокнет и все летние труды в полях пропадут втуне. Впрочем, аграрии Ленинградской 
области уверены, что справятся с задачей и смогут убрать в закрома картофеля, свеклы, 
капусты и других овощей не меньше, чем в прошлом году. О ходе уборочной кампании и 
других заботах областных аграриев «Вестям» рассказал вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей ЯХНЮК. 

ство 5 новых тепличных ком-
плексов по производству ово-
щей защищенного грунта. В них 
планируется выращивать огур-
цы, томаты и зеленые культуры 
в объеме более 28 тысяч тонн с 
площади более 23 га. Ввод в экс-
плуатацию части теплиц плани-
руется уже во 2-м квартале 2013 
года. Поэтому свежую каче-
ственную продукцию этих пред-
приятий жители города Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области смогут увидеть на при-
лавках магазинов во втором по-
лугодии следующего года. 

КАК СОКРАТИТЬ ПУТЬ
«ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»?
– В современных условиях 

аграрии вынуждены думать не 
только, как произвести сельхоз-
продукцию, но и как ее реализо-
вать. Иногда складывается впе-
чатление, что получать хорошие 
урожаи им не очень выгодно. Вы-
растили много – цена упала…

– Действительно, такие на-
строения сегодня есть у части 
руководителей хозяйств. Про-
шлый год был урожайным, но 
очень неудачным в плане цен по 
овощам и картофелю. Поэтому 
те хозяйства, в которых не отра-
ботаны схемы реализации и ло-
гистики, начали отказываться от 
работы по овощеводству и кар-
тофелеводству.

Однако это скоропалительное 
решение. Невозможно точно 
просчитать, какой будет конъюн-
ктура продовольственного рынка 
на следующий год, через год… 
Тем более что хозяйства, рас-
полагающие комплексами для 
длительного хранения овощей, 
картофеля, имели возможность 
более выгодно сбывать эту про-
дукцию в течение всего года.

На сегодня более 70 процен-
тов хозяйств Ленинградской об-
ласти, занимающихся произ-
водством овощей и картофеля, 
обеспечены собственными хра-
нилищами. Благодаря этому они 
реализуют в период уборки уро-
жая не более 10-12 процентов 
овощей и картофеля.

Кроме того, во многих хозяй-
ствах региона имеются не толь-
ко холодильные камеры и каме-
ры с активной вентиляцией, но 
также линии доработки сельхоз-
продукции. В качестве примеров 
можно перечислить ЗАО «Пред-
портовый», ЗАО «ПХ им. Тельма-
на», ЗАО «ПЗ «Агро Балт», ЗАО 
«Можайское», СПК «Пригород-
ный», ЗАО «Агротехника», ЗАО 
«АФ «Горский», ЗАО «ПЗ «При-
невское».

Как показывает опыт наших об-
ластных хозяйств, внедрение ли-
ний по предпродажной доработке, 
калибровке и упаковке продукции 
является особенно эффектив-
ным с точки зрения рентабельно-
сти агробизнеса именно в сфе-
ре овощеводства. Ведь красиво 
упакованная, отсортированная 
по размеру морковь или свекла 
пользуются более высоким поку-
пательским спросом, нежели едва 
очищенная от земли аналогичная 
продукция. Это позволяет хозяй-
ствам работать с предприятиями 
розничной торговли на достаточ-
но выгодных условиях.

Если говорить о повышении 
рентабельности АПК, то здесь 
одним из ключевых направлений 
является создание условий для 
реализации сельхозпродукции 
на тех условиях, которые наи-
более выгодны аграриям и не-
посредственно потребителям. 
Сейчас, как вы понимаете, су-
ществует серьезнейший дисба-
ланс в сторону интересов тор-
говых организаций, оптовиков и 
перекупщиков…

– Как же решить эту задачу?
– Нам нет нужды «изобретать 

велосипед»! Как показывает опыт 
западных стран, где аграрная от-
расль на протяжении многих де-
сятилетий живет по законам ры-
ночной экономики, наиболее 
эффективным решением явля-
ется создание оптовых торгово-
логистических комплексов. Ра-
бота этих комплексов не только 
сокращает путь продовольствен-
ных товаров от производителя 
до потребителя, но и открыва-
ет аграриям беспрепятственный 
доступ на рынок.

Буквально на днях вместе с 
руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий Ленин-
градской области я побывал в 
командировке, тема которой на-
прямую была связана с этим во-
просом. Мы изучали опыт соз-
дания оптовых сельхозрынков в 
странах Западной и Восточной 
Европы.

К примеру, мы посмотрели, как 
работает сельскохозяйственный 
рынок «Ранжис», который нахо-
дится под Парижем. Чтобы иметь 
представление о значении этого 
рынка в обеспечении продукта-
ми питания французской столи-
цы, достаточно сказать, что его 
площадь составляет 225 гекта-
ров. Также мы побывали в Поль-
ше, где ознакомились с работой 
рынков в Варшаве и Вроцлаве.

В основу таких рынков вез-
де заложен один принцип: соз-
дание условий для того, чтобы 
фермеры и агропредприятия 
могли напрямую, без посред-
ников реализовывать свою про-
дукцию потребителям. При этом 
действует очень жесткий вход-
ной контроль, который не про-
пустит недоброкачественную, 
просроченную или не имею-
щую санитарных сертифика-
тов продукцию. Контролируют-
ся также оборот предприятий-
п о с т а в щ и к о в  и  д р у г и е 
параметры их деятельности.

ОПТОВЫЙ РЫНОК СБЛИЗИТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

– Очевидно, что одна из клю-
чевых задач в развитии АПК Рос-
сии состоит в том, чтобы сделать 
рынки сбыта более доступными 
для сельхозтоваропроизводи-
телей, – продолжает Сергей Ях-
нюк. – Для этого, прежде всего, 
необходимо сократить количе-
ство посредников при прохожде-
нии продукции от «поля до при-
лавка». Однако своими силами 
аграриям эту задачу не решить. 
Нужна поддержка именно на го-
сударственном уровне.

Как показывает опыт зару-
бежных стран, оптовые торгово-
логистические сельхозрынки от-

нюдь не отданы «на откуп» ры-
ночной экономике. Практически 
все они созданы и сейчас успеш-
но работают при участии госу-
дарства, которое в одних слу-
чаях выступает в роли соакци-
онера, в других – осуществляет 
непосредственное управление в 
лице префекта или главы муни-
ципалитета.

Словом, сейчас нам очень 
важно добиться от государства 
понимания, что создание таких 
оптовых торгово логистических 
комплексов позволит аграри-
ям существенно повысить объе-
мы сбыта продукции и, соответ-
ственно, свою рентабельность. 
Тем более что на рынки они смо-
гут выходить без посредников в 
лице оптовиков и сетевиков. Уже 
один этот шаг укрепит финансо-
вое положение аграриев!

Как следствие, снизится по-
требность сельхозпредприятий 
в средствах господдержки. А это 
означает, что расходуемые се-
годня бюджетные капвложения 
в АПК можно будет постепенно 
переориентировать на разви-
тие социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры. 
Причем, что особенно важно, без 
ущерба для сельхозтоваропро-
изводителей. Тогда как при су-
ществующих «правилах игры» на 
продовольственном рынке без 
господдержки аграриям просто 
не выжить.

Кроме того, участие государ-
ства в создании и управлении 
работой таких рынков позволя-
ет более четко контролировать 
качество продаваемых продук-
тов, а также финансовую и хо-
зяйственную деятельность агро-
предприятий и фермеров.

– А как решают эту задачу 
наши бывшие братские респу-
блики?

– К сожалению, в создании 
благоприятных условий для ра-
боты аграрного сектора Россия 
отстает не только от дальнего, но 
и ближнего зарубежья. Особенно 
интересен опыт Украины, где на 
уровне кабинета министров при-
нято решение о создании шести 
оптовых рынков. Надеюсь, что 
вскоре подобный шаг предпри-
мет и Правительство России и 
поставит задачу о создании та-
ких торгово- логистических ком-
плексов в Москве, Санкт-Петер-
бурге и других крупных мегапо-
лисах.

– Какие-то шаги область мо-
жет предпринять самостоятель-
но, не дожидаясь решения на 
уровне Федерации?

– Такая работа в Ленинград-
ской области уже ведется. Во-
прос создания современных 
торговых площадей и общедо-
ступных мощностей по предпро-
дажной обработке сельхозпро-

дукции неоднократно поднимал-
ся на совещаниях и обсуждался 
с руководителями агропромыш-
ленных предприятий региона.

Для создания инфраструктуры 
товародвижения сельхозпродук-
ции от производителя к потреби-
телю предлагается создать опто-
во-логистический центр, разме-
стив его в непосредственной 
близости (5-7 км) от КАД. По ито-
гам обсуждений выработано ре-
шение о необходимости строи-
тельства такого центра на терри-
тории Ленинградской области – в 
районе пересечения кольцевой 
автодороги вокруг Петербурга и 
Колтушского шоссе.

С учетом выгодного террито-
риального расположения и раз-
витой транспортной инфраструк-
туры оптово-логистический ры-
нок позволит: оптимизировать 
процесс закупок сельхозпродук-
ции; оперативно пополнять то-
варный запас в период резкого 
увеличения товарооборота; рас-
ширить ассортимент за счет цен-
трализованного заказа товаров.

Основными потребителями 
продукции, реализуемой на этом 
рынке, могли бы стать организа-
ции, чья деятельность так или 
иначе связана с питанием лю-
дей – кафе, рестораны, школы, 
детские сады и, конечно, рознич-
ные магазины.

В настоящее время мы плани-
руем инициировать данный во-
прос в органах исполнительной 
и законодательной власти Ле-
нинградской области. Мы так-
же планируем при поддержке 
Губернатора Ленобласти обра-
титься к властям Санкт-Петер-
бурга с предложением принять 
участие в реализации проек-
та создания оптово-логисти-
ческого сельскохозяйственно-
го центра.

– Фактически реализация про-
екта такого центра перекликает-
ся с другим, также актуальным 
для аграриев вопросом – вопро-
сом создания альтернативной 
товаропроводящей сети…

– Действительно, это очень ак-
туальный вопрос. Сетевым ком-
паниям выгодно работать толь-
ко с крупными производителями 
и поставщиками. В условиях мо-
нополии сетевиков небольшие 
агропредприятия, не говоря уже 
о фермерах, оказываются фак-
тически отрезанными от продо-
вольственного рынка.

Альтернативная товаропро-
водящая сеть могла бы решить 
многие проблемы как произво-
дителей сельхозпродукции, так и 
потребителей, которые сегодня 
остаются заложниками полити-
ки сетевых и оптовых компаний. 
Однако есть и другой, не менее 
важный аспект.

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 1111)
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Вокруг Санкт-Петербурга се-
годня построено множество ло-
гистических складов, в том чис-
ле и продовольственных. Однако 
все они работают очень разроз-
ненно, каждый по своему на-
правлению. По большому счету, 
ни у областных, ни у городских 
властей нет объективной карти-
ны, как именно происходит дви-
жение продовольственных това-
ров через эти склады и логисти-
ческие комплексы.

Фактически мы не имеем ин-
формации о том, какие товары 
и откуда приходят на склады, ка-
кого они качества… А ведь это 
все вопросы продовольствен-
ной безопасности региона, без-
опасности жизни и здоровья на-
селения.

ЯРМАРКА, ЯРМАРКА…
– Сергей Васильевич, смогут 

ли работать на оптово-логисти-
ческом рынке, о необходимости 
строительства которого вы го-
ворили, небольшие агропроиз-
водители, фермеры, владельцы 
личных хозяйств?

– Конечно. Крестьяне, фермеры 
смогут кооперироваться и, соблю-
дая условия по качеству и фасов-
ке, поставлять свою продукцию 
на этот рынок для реализации. На 
западе на таких рынках срок опла-
ты со стороны закупочных компа-
ний не превышает, как правило, 
7-10 дней. К слову сказать, сегод-
ня российские сетевые компании 
могут заставить аграриев ждать 
оплаты за поставленную продук-
цию и месяц, и два…

Хотел бы также отметить, что 
для расширения доступа, сниже-
ния цен и удовлетворения спро-
са населения Ленинградской 
области в регионе проводятся 
специализированные сельско-
хозяйственные ярмарки по про-
даже овощей, картофеля, мяса, 
молочной продукции, саженцев.

В 2011 году в регионе было 
проведено 64 сельхозярмарки, в 
которых приняло участие более 
300 сельхозтоваропроизводите-
лей разных форм собственности. 
Количество ярмарок год от года 
растет, и только в первом полу-
годии нынешнего года на терри-
тории Ленинградской области 
было проведено 49 сельхозяр-
марок.

Кроме того, в сельской мест-
ности органами местного само-
управления организуются вре-
менные ярмарки выходного дня 
по продаже сельхозпродукции и 
промышленных товаров. Их ко-
личество в 2011 году увеличи-
лось в 3,5 раза и составило бо-
лее 600.

Сельхозтоваропроизводите-
лям и фермерам предоставля-
ются бесплатные торговые ме-
ста. Торговля овощами и карто-
фелем, как правило, проводится 
с автомашин, а порядок и безо-
пасность обеспечиваются пра-
воохранительными органами.

Особой популярностью у насе-
ления Санкт-Петербурга пользу-
ются осенние сезонные базары, 
где реализуется продукция ново-
го урожая.

– В конце августа – начале 
сентября в Северной столице 
проходила большая выставка-
ярмарка «Агрорусь». Каковы ее 
итоги для аграриев области?

– Областные сельхозпроизво-
дители ежегодно принимают уча-
стие в этой выставке-ярмарке. 
Неудивительно, что и «Агрорусь-
2012» вызвала большой интерес 

у наших аграриев. В ней приня-
ли участие более 525 предпри-
ятий, коллективов, организаций 
Ленинградской области, в том 
числе 360 предприятий и орга-
низаций агропромышленного 
комплекса. В павильоне номер 7 
был представлен коллективный 
стенд, а на улице расположились 
Рыбный рынок и ярмарка «Дары 
земли ленинградской».

Жители и гости города могли 
купить молочную и мясную про-
дукцию, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, мороженое, 
чай, свежую рыбу, консервы. 
Разумеется, также была орга-
низована продажа сельскохо-
зяйственной продукции с авто-
машин. 9 сельскохозяйственных 
предприятий и 11 фермерских 
хозяйств торговали овощами и 
картофелем, зеленью, ягодами 
и медом.

По итогам работы выставки за 
участие в отраслевых конкурсах, 
проводимых в рамках «Агроруси-
2012», организации и предпри-
ятия Ленинградской области 
получили следующие награды: 
«Гран При» – 3, Золотая медаль – 
50, Серебряная медаль – 11, По-
четный диплом – 19. 

Участники экспозиции Ленин-
градской области и 3 комитета 
областного Правительства были 
награждены Дипломами Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации «За ак-
тивное участие в ХХI междуна-
родной агропромышленной вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь 2012».

ЖИВОТНОВОДЫ
НЕ ОСТАНУТСЯ 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
– Сергей Васильевич, какова 

сегодня ситуация на молочном 
рынке региона?

– На сегодняшний день ситуа-
ция остается сложной. Конечно, 
цены на сырое молоко всегда 
были подвержены сезонным ко-
лебаниям. Однако вслед за лет-
ним падением по осени обычно 
следовал новый подъем как ми-
нимум на прежний уровень. Сей-
час, к сожалению, этого не про-
изошло.

За летний период, начиная 
практически с апреля, закупоч-
ные цены на молоко в нашем ре-
гионе снизились более чем на 
3,5 рубля. Но к настоящему вре-
мени возврат цены не превысил 
50-80 копеек. Вследствие этого 
животноводческие хозяйства не 
смогли получить средства, кото-
рые рассчитывали выручить от 
реализации молочного сырья. По 
нашей оценке, упущенная выруч-
ка хозяйств Ленобласти состави-
ла около 1 млрд рублей.

Вместе с тем затраты на про-
изводство молока продолжают 
расти. Это обусловлено, в пер-
вую очередь, ростом стоимости 
комбикормов, повышением та-
рифов на электроэнергию и сто-
имости топлива. Таким образом, 
финансовая нагрузка на пред-
приятия молочного животновод-
ства существенно возросла.

Комитет по АПК предпринима-
ет определенные шаги. Удалось 
добиться решения об увеличении 
субсидирования животноводче-
ских хозяйств. Однако бюджет-
ная поддержка не может полнос-
тью решить данную проблему.

Со своей стороны мы стара-
емся выстроить диалог с соб-
ственниками и руководителями 
молочных компаний «Юнимилк», 
«Пепсико» и другими. Пытаем-
ся объяснить, что если они бу-

дут пользоваться неблагопри-
ятной для селян рыночной конъ-
юнктурой и вынуждать их прода-
вать молочное сырье как можно 
дешевле, то это в итоге приведет 
к банкротству хозяйств.

Такой ситуацией не замедлят 
воспользоваться зарубежные по-
ставщики, которые смогут дик-
товать свою цену. И цена, в усло-
виях отсутствия конкуренции со 
стороны местных молокопроиз-
водителей, будет уже отнюдь не 
демпинговой! Причем даже на 
сухое молоко. Мы уже, как гово-
рится, все это проходили, когда 
«ножки буша» и другие западные 
продукты едва не уничтожили от-
ечественное агропроизводство.

Правительство области в лице 
комитета по АПК обеспокоено 
сложившейся ситуацией и ста-
рается принять необходимые 
шаги. Стараемся при формиро-
вании бюджета на 2013 год зало-
жить дополнительные средства 
на поддержку областных живот-
новодческих хозяйств. Необхо-
димо, в частности, обеспечить 
возможность снизить нагруз-
ку на предприятия АПК в части 
возврата «тела» кредитов. Ведь 
в течение года аграриям Лено-
бласти необходимо вернуть по-
рядка 1,5 млрд рублей, взятых в 
рамках льготных субсидирован-
ных кредитов.

В целом, на сегодняшний день 
ситуация остается сложной и по 
итогам восьми месяцев текущего 
года рентабельность агропред-
приятий продолжает снижаться. 
Небольшие животноводческие хо-
зяйства, где нет отлаженных схем 
реализации молочного сырья, не 
выдерживают и прекращают зани-
маться производством молока.

– Основное конкурентное пре-
имущество областных аграриев 
заключается в том, что их про-
дукция свежая, качественная, 
натуральная, без ГМО. Возмож-
но, более строгий контроль за 
тем, чтобы в магазинах продукты 
из сухого молока и других сурро-
гатов не продавались под видом 
натуральных, помог бы област-
ным хозяйствам продавать свою 
продукцию по адекватной цене?

– Конечно, должен быть бо-
лее жесткий контроль со сто-
роны Роспотребнадзора и Рос-
сельхознадзора. Работа в этом 
направлении ведется. Однако, 
если на полки магазинов попа-
дает фальсификат, это означает, 
что контроль должен быть более 
эффективным.

Впрочем, и потребитель дол-
жен более взвешенно подходить 
к выбору продуктов. Ведь со-
вершая покупки, он имеет воз-
можность «голосовать рублем» 
именно за ту продукцию, которая 
удовлетворяет его по качеству и 
потребительским свойствам. Я 
не могу рекламировать конкрет-
ных производителей, но отме-
чу, что большинство областных 
агропредприятий и производи-
телей выпускают качественные 
продукты питания.

ЭХО ЛЕТНЕЙ ЗАСУХИ
– Как отразится засуха в цен-

тральных и южных регионах стра-
ны на ценах на комбикорма?

– В Ленинградской области 
работают 5 комбикормовых за-
водов. В том числе комбикор-
мовый завод им. Кирова фили-
ал ОАО «ЛКХП Кирова», который 
ориентирован именно на потре-
бителей АПК Ленинградской об-
ласти. Кроме того, производ-
ство комбикормов организова-

но на птицефабриках «Роскар» 
и «Северная», свинокомплексе 
«Рюрик Агро», в ЗАО «Рапти».

Общее производство комбикор-
мов в регионе в 2011 году соста-
вило 1,55 млн тонн. Это на 15,2% 
больше, чем в 2010 году. Комби-
кормовая промышленность Ленин-
градской области работает почти 
полностью на завозном сырье из 
других регионов Российской Фе-
дерации. Для отраслей животно-
водства и птицеводства в год тре-
буется более 900 тыс. тонн зерна.

В настоящее время, вслед-
ствие активного экспорта зер-
на через южные порты, в Ленин-
градской области складывается 
сложная ситуация, связанная с 
задержками поставок.

Засуха в зернопроизводящих 
регионах России, безусловно, 
сказывается на ценах на зерно 
и, соответственно, на ценах на 
комбикорма, поставляемые на 
комбикормовые заводы, птице-
фабрики и животноводческие 
комплексы.

В течение июля-августа цены 
на пшеницу и ячмень, закупаемые 
для нужд комбикормовой про-
мышленности Ленинградской об-
ласти, увеличились более чем на 
2000 рублей за тонну. В результа-
те цены на комбикорма превыси-
ли в среднем по области порог в 
десять тысяч рублей.

– Ленобласть может обеспе-
чивать потребности животновод-
ства в комбикормах за счет соб-
ственного производства зерно-
вых культур?

– Потребление комбикормов в 
Ленинградской области настоль-
ко велико, что собственного про-
изводства зерновых культур для 
нужд комбикормовой промыш-
ленности на данный момент хва-
тает на покрытие порядка 10% 
потребности.

Область специализируется 
преимущественно на животно-
водстве и не является зернопро-
изводящим регионом. Одним 
из решений является увеличе-
ние посевной площади зерно-
вых культур и распространение 
более продуктивной для нашего 
региона культуры – тритикале.

– В целом, как обстоит ситу-
ация с заготовкой кормов для 
сельхозживотных? Удастся ли 
хозяйствам выполнить план и 
обеспечить скот кормами на пе-
риод до следующего лета?

– В настоящее время заго-
товлено 358 тысяч тонн кормо-
вых единиц, или 100% планиру-
емых объемов кормов. Уровень 
прошлого годы мы превысили 
на 6 процентов. Если же гово-
рить об обеспеченности корма-
ми на 1 условную голову скота, 
то тут превышение составляет 
2,5 центнера кормовых единиц 
(ц.к.ед.), в абсолютных цифрах 
показатель – 27,5 ц.к.ед. Но есть 
и предприятия, которые загото-
вили более 40 и даже более 50 
ц.к.ед. на одну условную голову.

НЕ ТАК СТРАШНО ВТО…
– Россия вступила в ВТО. Ка-

ких перемен жителям региона – 
как тем, кто занимается сельхоз-
производством, так и рядовым 
потребителям – стоит ждать в 
ближайшее время?

– Существенных резких пере-
мен не будет. В рамках Согла-
шения по сельскому хозяйству 
предусмотрен переходный пери-
од, и все формы государствен-
ной поддержки, действующие на 
сегодняшний день, будут сохра-
нены до 2020 года.

Урожай по осени считают
Комплекс мер (в том числе 

прямая поддержка на переход-
ный период и косвенная под-
держка, предусмотренные Со-
глашением по ВТО) должен урав-
нивать возможности российских 
аграриев с ближайшими конку-
рентами в части поддержки, при-
веденной к гектару обрабатывае-
мой площади, количеству голов.

Предусмотрено, что постепенно 
мы будем переходить от прямого 
субсидирования агропроизводи-
телей к поддержке так называе-
мой «зеленой корзины». Это поня-
тие подразумевает государствен-
ную поддержку таких затратных и 
значимых для селян задач, как 
развитие дорожно транспортной 
и мелиоративной сети, обеспече-
ние доступа к услугам естествен-
ных монополий по электро-, газо-
, водоснабжению.

Согласно договоренностям с 
ВТО, господдержка АПК сохра-
нится до 2020 года и может быть 
увеличена с 4,5 млрд. долларов 
до 9 млрд. долларов в год. Мин-
сельхоз подготовил для Прави-
тельства план поддержки сель-
ского хозяйства после вступления 
в ВТО. В нем перечислены меры, 
которые необходимы каждой от-
расли для компенсирования сни-
жения импортных пошлин.

Безусловно, эти изменения 
потребуют от всех сельхозтова-
ропроизводителей критическо-
го анализа существующих техно-
логий производства, себестои-
мости, организации продаж и так 
далее. Однако такой резерв есть 
только у современных, хорошо 
оснащенных компаний, которые 
могут выпускать разные виды 
продукции.

Те предприятия, которые не 
воспользуются установленным 
переходным периодом для по-
вышения своей конкурентоспо-
собности, окажутся в крайне тя-
желых условиях. Для Ленин-
градской области это особенно 
актуально с учетом географиче-
ского положения и конкуренции 
со стороны ближайших соседей.

В целом, условия Соглашения 
по вступлению России в ВТО по-
зволяют отстаивать интересы 
сельхозтоваропроизводителей. 
Однако по ряду подотраслей 
предполагается существенное 
снижение защитных барьеров, в 
частности, уменьшение пошлин 
на молоко, сливки, молочную сы-
воротку, сливочное масло. Все 
это вызывает опасение и необ-
ходимость выработки организа-
ционных мер.

В наиболее выигрышном поло-
жении находятся такие отрасли, 
как птицеводство, где квоты и по-
шлины сохраняются на прежнем 
уровне. На высоком уровне нахо-
дится и производство овощей – 
как открытого, так и закрыто-
го грунта. Урожайность культур, 
которой удается добиваться об-
ластным хозяйствам, не уступает 
европейскому уровню.

Наиболее серьезные опасе-
ния российских селян связаны 
не столько со вступлением стра-
ны в ВТО, сколько с постоянным 
ростом тарифов на энергоноси-
тели, топливо, электроэнергию. 
Полагаю, что государство долж-
но изменить свою энергетиче-
скую политику, поскольку в про-
тивном случае и АПК, и многие 
другие отрасли отечественной 
экономики утратят свою конку-
рентоспособность.

Беседовал Дмитрий ХОЛОСТОВ Беседовал Дмитрий ХОЛОСТОВ 
(по материалам газеты «Вести»)(по материалам газеты «Вести»)

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1010)
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области из-
вещает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области недвижимого имущества. Проведение аукциона осуществляется 
на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2011 №73, постановле-
ния администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 28.09.2012 №1376.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Аукцион – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло-
жений о цене.

На аукцион выставлено следующее имущество: здание школы, нежилого назна-
чения, общей площадью 2634,6 кв.м., условный номер: 47-78-13/2001-43, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози, (да-
лее – Имущество).

Начальная цена выставленного на аукцион имущества составляет 7 477 000,00 
(семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 747 700,00 (семьсот сорок семь 
тысяч семьсот) рублей.

Задаток должен поступить на счет получателя: Управление Федерального казна-
чейства по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ломоносовский муниципальный район, л/с 05453005020), ИНН 
4720009036 КПП 472001001, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч 40302810900003002107, в соответствии с 
договором о задатке, не позднее 24.04.2012г. Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, является выписка с этого счета. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества, остальным участникам аукциона сумма задатка возвращается 
в течение  пяти  дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

З а я в к и  н а  у ч а с т и е  в  а у к ц и о н е  п р и н и м а ю т с я  п о  р а б о ч и м  д н я м  с о 
02 октября 2012 года с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. (перерыв – с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Прием заявок прекращается 26 октября 2012 года в 17 час.00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

Участники аукциона определяются 01 ноября 2012г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Дата проведения аукциона и подведение его итогов – 21 ноября 2012 года с 12 час. 
00 мин. – по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет орга-
низатора торгов. 

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, 
либо в день проведения аукциона. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) Заявку в 2-х экземплярах.
2) Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты – юридические лица представляют следу-

ющие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под 
расписку, либо высылаются ему по почте (заказным письмом). По результатам аукци-
она с победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи. 

Оплата имущества осуществляется победителем аукциона в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002г. №585 и условиями настоящего информационного сообщения.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а так-
же иными сведениями по предмету торгов можно в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ломоносовского муниципального района по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18. каб.№2, т. 423-01-41.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрацииПредседатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Кислородный коктейль – специфи-
ческий продукт питания, обладающий 
выраженным лечебно-профилактиче-
ским эффектом (из-за своего основ-
ного компонента – газообразного кис-
лорода, который является пищевой до-
бавкой Е 948 (НИИ питания РАМН), и 
оказывает фармакологическое дей-
ствие (М.Д. Машковский Лекарствен-
ные средства 2010) – уменьшение ги-
поксии, антигельминтное действие, 
заживляющее на слизистую желудоч-
но-кишечного тракта, общее улучше-
ние самочувствия, достоверное сниже-
ние заболеваемости простудными бо-
лезнями – методические рекомендации 
Минздрава СССР 1985 г., мое исследо-
вание в 2009 г.). Кислородная пена мо-
жет использоваться и для лечебно-про-
филактической деятельности (но в этом 
случае это называется энтеральная ок-
сигенотерапия, разница между терми-
ном кислородный коктейль только юри-
дическая, поэтому Федеральный Ро-
спотребнадзор (Главный Санитарный 
врач Г. Онищенко ) считает, что требо-
вания к кислородному коктейлю в обра-
зовательном учреждении (ДОУ, школы) 
должны быть максимально приближены 
к медицинской процедуре СанПиН 6.32 
и 15.25 ; должны быть рекомендации по 
приему врача (форма выбирается вра-
чом) отпуск должен производиться ме-
дработником, то есть организацией от-
пуска должна заниматься медицинская 
организация. Автор применения кис-
лородной пены – академик АМН СССР 
(1957) Н.Н. Сиротинин (1963-1970г.г.), 
который зарегистрировал медицин-
скую методику в Минздраве СССР и 
рекомендовал массово использовать 
как продукт питания для профилакти-
ческих целей. В состав кислородного 
коктейля входит так же; пенообразова-
тели: пищевой желатин (продукт пита-
ния), корень солодки (играет роль пи-
щевой добавки Е 1521, используется 
либо лекарственная форма или пище-
вая добавка) и другие (ранее использо-
вался белок куриного яйца), жидкость 
(питьевая вода, фруктовые соки, мор-
сы без мякоти), не обязательные ком-
поненты – фруктовые сиропы, настои 
(отвары) лекарственных трав, витамин-
но-минеральные комплексы. Другие 
компоненты так же могут иметь лечеб-
но-профилактическое действие. Повы-
шение содержания кислорода в кро-
ви происходит из-за большой разницы 
содержания медицинского кислорода 
(99,5-99,9%) и содержанием венозной 
крови (16-18%) желудочно-кишечного 
тракта и основное всасывание происхо-
дит в кишечнике, и наиболее повышает-
ся содержание кислорода в плазме кро-
ви, в меньшей степени связанном в ге-
моглобине виде. Это знали еще в 1947 
году, производили введение мед. Кис-
лорода в желудок через зонд в лечеб-
ных целях. Приоритет Н.Н. Сиротини-
на, что он доказал, что в виде пены(что 
легко) можно ввести достаточно кисло-
рода для лечебного эффекта. Все ком-
поненты в коктейле детям должны быть 
безопасными и иметь документы, под-
тверждающие качество и безопасность 
(либо как лекарство, либо как продукт 
питания, либо пищевая добавка). Кис-
лород должен быть не хуже Междуна-
родных требований ВОЗ О2>99,1%, 
СО<0,001%, CO2<0,03%, отсутствие за-
паха (НИИ питания РАМН), этим требо-
ванием в РФ и ТС соответствует толь-
ко медицинский кислород газообраз-
ный ГОСТ 5583-78, зарегистрирован и 
как пищевая добавка, обычно применя-
ется в пенообразователях кислородных 
либо смеси полученные после газифи-
кации жидкого медицинского кислоро-
да возможно в смеси с пищевой добав-

ка азот Е-941 (используется в малень-
ких баллончиках «Экотель», «Оксилаб», 
«Прана» и др.), мед. кислород произво-
дится только стационарными предприя-
тиями с фармацевтической лицензией с 
проверкой каждой партии лаборатори-
ей. Все аппараты с мед. кислородом не 
требуют электропитания. Кислород 
должен иметь регистрационное сви-
детельство на лекарство или пищевую 
добавку (в качестве которой все рав-
но служит медицинский кислород). С 
самого начала в кислородном коктей-
ле использовался только медицинский 
кислород 99,5%-99,9% (требование 
Минздрава СССР 1969 г!), как гаран-
тированно очищенный от всех вредных 
примесей воздуха (канцерогенных, ал-
лергенных, токсических, микробных), 
использование технических видов кис-
лорода 1 сорта 99,7%, 2 сорта 99,5%, 
технологического ( более 95%) не допу-
скается, так как нет гарантии повыше-
ния содержания угарного, углекислого 
газов и иных вредных примесей, несмо-
тря на высокую концентрацию кислоро-
да. Тем более нельзя законно использо-
вать кислород, получаемый из воздуха 
самого детского учреждения (содержа-
ние кислорода колеблется от 65-95%, 
не проверяется ни одного из 9 параме-
тров качества кислорода – т.е. это тех-
нический кислород «4 сорта»), произве-
денного с помощью передвижных элек-
трических медицинских аппаратов 
(которые разрешены только в медицин-
ских учреждениях для терапии только 
врачам и не разрешены Федеральным 
Росздравнадзором (поэтому массово 
используются поддельные тех. паспор-
та на мед.технику – мошенничество) в 
образовательных учреждениях для кис-
лородного коктейля вообще (разрешен-
ных мед. Технологий на не мед. кисло-
роде для кислородного коктейля нет) и 
против уважаемые медицинские орга-
низации: Роспотребнадзор и Росздрав-
надзоры СПб, Москвы и др. ФМБА РФ, 
Минздрав Белоруссии и др., но его при-
меняют предприниматели так как воз-
дух бесплатен ,а снабжение мед. кис-
лородом стоит дороже всех остальных 
компонентов вместе взятых. Их приме-
нение в качестве источника кислоро-
да (они не готовят коктейль) в детском 
саду противоречит Закону о противо-
пожарной безопасности так как произ-
водители данной мед. Техники не ука-
зали, что их можно применять в обра-
зовательных учреждениях (мнение МЧС 
РФ), Федеральный Роспотребнадзор 
(Гл. Сан. врач Г.Г. Онищенко) требует 
что бы использовался только медицин-
ский кислород!, на аппаратах не мед. 
техники (требования Федерального Рос 
здрава). Тем более нельзя использо-
вать воздух, что еще хуже – на Украине 
(в РФ пока еще очень мало) использу-
ют массово не врачи физиотерапевти-
ческую аппаратуру МИТ-С без подклю-
чения к мед. кислороду, которая про-
изводит внешне похожую пену, но там 
воздух 20,95% кислорода, который при 
облучении ультрафиолетом дает токси-
ческие окислы азота в дополнение ко 
всем вредным примесям воздуха. Как 
врач, считаю, что использование не ме-
дицинского (пищевого) кислорода, тем 
более не врачами с явным нарушением 
Законодательства причинит вред здо-
ровью детям и родители должны защи-
тить своих детей и имеют право обра-
титься в надзорные органы. Прошу кто 
может передать это в СМИ и интернет.

Врач Врач С.Ф. ЧЕРЯЧУКИН С.Ф. ЧЕРЯЧУКИН 
Подробно и доказательстваПодробно и доказательства

(в наше время все требуется (в наше время все требуется 
доказывать)доказывать)

на сайте www.zd-detstvo.ru на сайте www.zd-detstvo.ru 

О кислородных 
коктейлях

Кислородный коктейль детям. Требования к компонентам и 
аппаратуре. Информация от врача, возобновившего массовое 
применение кислородного коктейля в 1995 году после СССР. 
Внимание – возможный вред детям.

ОФИЦИАЛЬНО
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К вашему сведению


