
Таким образом, Александр 
Юрьевич выполнил ранее данное 
обещание – приехать в район и 
обсудить конкретные социальные 
и экономические вопросы, влияю-
щие на развитие территорий и ка-
чество жизни населения. Вместе 
с Губернатором приехали первый 
вице-губернатор Константин Ни-
колаевич ПАТРАЕВ, вице-губер-
натор Георгий Игоревич БОГАЧЕВ, 
курирующий вопросы строитель-
ства, в том числе и дорожного, 
и.о. вице-губернатора по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому ком-
плексу Юрий Витальевич ПАХО-
МОВСКИЙ,  председатель коми-
тета по здравоохранению Арчил 
Алексеевич ЛОБЖАНИДЗЕ, пред-
седатель комитета общего и про-
фессионального образования 
Сергей Валентинович ТАРАСОВ.

Встречу вел глава Ломоносов-
ского муниципального района Ва-
лерий Сергеевич ГУСЕВ.

Начиная разговор, Губернатор 
поблагодарил депутатов Ломо-
носовского района за продуман-
ное и ответственное решение, на-
правленное на стабилизацию си-
туации в Ломоносовском районе, 
а именно – передачу полномочий 
главы администрации заместите-
лю главы администрации Васи-
лию Яковлевичу Хорькову. 

«За последнее время, я думаю, 
каждый из депутатов ощутил на 
себе, что депутат – это не только 
почетное звание, но и огромная 
ответственность, – сказал А.Ю. 
Дрозденко. – Мы доказали, что 
власть может принимать консо-
лидированные решения.»

«Хотя в целом сегодня в Ломо-
носовском районе ситуация, на 
наш взгляд, стабильная, есть ряд 
нерешенных вопросов, которые 
мы сегодня обсудим,» – продол-
жил Губернатор. 

Губернатор обозначил приори-
теты; это – развитие и ремонт ав-
тодорожной сети, газификация, 
реформирование ЖКХ, строи-
тельство новых детских садов и 
ремонт существующих социаль-
ных объектов, вопросы образо-
вания и здравоохранения. Об-
суждалась возможность участия 
в различных целевых програм-
мах, через которые район гаран-
тированно мог бы получить фи-

Диалог с Губернатором
7 ноября Губернатор Ленинградской области Александр 
Юрьевич ДРОЗДЕНКО приехал в администрацию 
Ломоносовского муниципального района на встречу 
с депутатами, главами местных администраций поселений, 
представителями районной администрации.

нансирование на строительство и 
ремонт объектов социальной ин-
фраструктуры и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

«Мы не можем сегодня решать 
проблемы любого района, будь 
то Ломоносовский, Подпорож-
ский или Всеволожский, в пожар-
ном порядке, на основании писем 
и обращений, – сказал во вступи-
тельном слове А.Ю. Дрозденко. – 
Есть порядок формирования бюд-
жета Ленинградской области и по-
рядок расходования бюджета, мы 
обязаны этот порядок соблюдать. 
Сегодня мы попытаемся проана-
лизировать участие Ломоносов-
ского района в наших адресных 
программах профильных комите-
тов по отраслям в бюджете Ленин-
градской области. Вы знаете, что 
у нас более 40 программ, по кото-
рым выделяется финансирование, 
и участие в программах гаранти-
рует Ломоносовскому району вы-
деление финансовых ресурсов. В 
первую очередь надо посмотреть 
участие в наших программах по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. По программе «Чистая вода» 
объем финансирования, который 
в настоящее время предполага-
ется по Ломоносовскому району 
276,7 млн. рублей. Цифра, вро-
де, звучит серьезно, но если эту 
сумму размазать как масло по бу-
терброду на три года, то, конечно, 
этих средств недостаточно, чтобы 
решить все вопросы по водоснаб-
жению и канализационно-очист-
ным сооружениям. То же самое и 
по реформированию ЖКХ. На бли-
жайшие годы предусмотрено по 
Ленинградской области 700 млн. 
руб. на ремонт многоквартирных 
домов. Надо также посмотреть по 
участию Ломоносовского района, 
хотя мы предполагаем, что поряд-
ка 2,3 тыс. человек смогут улуч-
шить свои жилищные условия в 
Ломоносовском районе за счет 
участия в этой программе. Но, 
еще раз говорю, тут надо внима-
тельно посмотреть и оценить все 
наши возможности. Надежность 
энергоснабжения – это отдель-
ная программа, которую мы так-
же должны с вами обсудить. У нас 
серьезная программа газифика-
ции, мы планируем, что до конца 
2015 года уровень газификации 
Ломоносовского района соста-

вит 82%. Это будет один из самых 
высоких показателей по Ленин-
градской области. Хотя мы пони-
маем, что небольшие населенные 
пункты с количеством прожива-
ющих около 100 человек вряд ли 
будут газифицированы по этой 
программе, потому что мы долж-
ны гарантировать определенный 
объем реализации газа. Плюс мы 
берем на себя расходы на газо-
проводы-отводы, внутриуличные, 
внутриквартальные. Это требует 
значительного финансирования 
из бюджета. 

У вас активно идет жилищное 
строительство в Ломоносовском 
районе, но вы прекрасно знаете, 
что строительство идет в основ-
ном коммерческое. Надо пере-
форматировать отношения с за-
стройщиками, чтобы они не толь-
ко получали доходы от продажи 
квартир, но и участвовали в про-
граммах строительства социаль-
ного жилья, социальных объек-
тов, спортивных сооружений, в 
развитии инфраструктуры райо-
на. Мы сегодня уже объявили та-
кую программу, как строитель-
ство детских садов в обмен на 
налоги. Предприятие регистри-
руется на территории (в данном 
случае) Ломоносовского района, 
платит налоги и строит детские 
сады. Если сумма налогов, кото-
рую оно заплатит в бюджеты рай-
она и Ленинградской области со-
вместно будет в 2 раза превышать 
стоимость объекта, то 50% мы на-
правляем на выкуп этого соци-
ального объекта. При том объеме 
строительства, который предпо-
лагается в Ломоносовском райо-
не, если мы это упустим, то ника-
ких бюджетных средств не хватит 
для строительства этих социаль-
ных объектов. 

У вас неплохие перспекти-
вы, связанные с планом терри-
ториального развития Ломоно-
совского района. В район при-
дут инвесторы, и уже такие есть. 
Условие – это наличие мощно-
стей – энергетических, комму-
нальных: прежде всего водоснаб-
жение и стоки. Дорожная сеть до-
статочно развита, но наличие сети 
не значит, что дороги хорошие.»

Губернатор отдельно выделил 
ситуацию с ремонтом прибреж-
ной части дороги между посел-
ками Большая Ижора и Лебяжье: 
«Конкурс прошел. Сейчас будет 
сделан проект, и в следующем 
году мы обязательно начнем ра-
боты по капитальному ремонту. 
Еще ряд дорог в районе требует 

капитального ремонта и рекон-
струкции.» 

Далее Александр Юрьевич 
предложил всем, у кого есть во-
просы, задать их. Первой с вопро-
сом к Губернатору обратилась за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Наталия Владимировна ЛОГИНО-
ВА: «Будут ли пересмотрены про-
центы софинансирования при уча-
стии в программах, потому что 30 
% для Ломоносовского района – 
это неподъемная величина.»

А.Ю. ДРОЗДЕНКО: «Очень пра-
вильный вопрос. Я дал задание в 
комитет по финансам, чтобы они 
подготовили новые нормативные 
документы. Мы планируем, что 
процент софинансирования для 
районов будет уменьшен, потому 
что мы прекрасно понимаем, что 
в программах на условиях софи-
нансирования должны участво-
вать районы, которые абсолютно 
не получают ни субвенций, ни до-
таций. А если район является до-
тационным, то какой смысл уча-
стия в софинансировании? Полу-
чается перекладывание денег из 
одного кармана в другой. Мы го-
товим новую схему софинансиро-
вания, которая зависит от разме-
ра консолидированной бюджет-
ной поддержки.»

Депутат из поселка Большая 
Ижора Сергей Иванович БОР-
ТНИК задал вопрос, давно волну-
ющий его избирателей: будет ли в 
Большеижорском городском по-
селении новый детский сад? Пре-
пятствием для его строительства 
является то, что земли принадле-
жат министерству обороны.

В ситуации было поручено ра-
зобраться вице-губернатору К.Н. 
ПАТРАЕВУ, который доложил, что 
на сегодняшний момент подписа-
но соглашение между миноборо-
ны и Правительством РФ о пере-
даче в собственность муниципаль-
ным образованиям земельных 
участков в границах населенных 
пунктов. До 1 января формирует-
ся список таких участков, а в 2013 
году планируется передача объ-
ектов, сообщил Константин Ни-
колаевич. После этого можно на-
чинать строительство, тем более, 
что детский сад в Большой Ижо-
ре включен в региональную про-
грамму.

Глава местной администрации 
Копорского сельского поселения 
Борис Петрович ТИМОШЕНКОВ 
обратился к Губернатору по пово-
ду разбитой дороги между Копо-
рьем и Сосновым Бором, допол-

нив обращение фотографиями. 
«Обещали ремонт в 2012 году, но 
не сделали до сих пор», – подчер-
кнул Б.П. Тимошенков. 

Губернатор сказал, что бед-
ственное положение дороги ему 
известно, там проводились об-
следования. Все готово к нача-
лу работ, заверил он. Проведен и 
конкурс на то, кто будет подряд-
чиком. «Аукцион состоялся, у нас 
эта дорога стоит в плане на 2013 
год. Но стройка-то будет продол-
жаться, – развил тему Александр 
Юрьевич. – Традиционно основа 
дорог в Ломоносовском и Кинги-
сеппском районе это не гранит-
ный щебень, а сланцевский ще-
бень, который со временем рас-
ползается. Отремонтировав эту 
дорогу, мы все равно не сделаем 
ее пригодной для тех большегруз-
ных машин, которые по ней ездят, 
ведь по нормативам эта дорога 
рассчитана на нагрузку 5-10 тонн 
на ось, а реально идут машины 18 
тонн на ось. Мы поставим на эту 
дорогу весовую установку, что-
бы не пропускать большегрузный 
транспорт, либо, если организа-
ции эксплуатируют эту дорогу, то 
по крайней мере платили бы за ее 
ремонт.»

Дорожную тему продолжила 
глава Горбунковского сельско-
го поселения Светлана Петровна 
БУРДЫНСКАЯ, которая попросила 
помочь с ремонтом муниципаль-
ной дороги Разбегаево-Велигон-
ты. Помощь была обещана.

Глава администрации Виллоз-
ского сельского поселения Ви-
талий Владимирович КОЗЫРЕВ 
обеспокоен проблемой электро-
снабжения на вверенной ему тер-
ритории: «От жителей в течение 
многих лет поступают заявки на 
подключение, но результатов от 
Гатчинских электросетей добить-
ся не удалось.» И второй вопрос: 
Виллозское поселение дважды 
заявлялось в программу по рассе-
лению аварийного жилья, но пока 
не вошло в эту программу. 

А.Ю. Дрозденко ответил, что 
войти в программу возможности 
будут, поскольку фонд содействия 
реформированию ЖКХ продолжа-
ет свою деятельность. «Немнож-
ко поменяются правила, к сожале-
нию, в т.ч. вероятнее всего только 
30 % будет финансировать фонд 
ЖКХ, всё остальное – муници-
пальные образования. Дождемся 
новых условий.» По электроснаб-
жению Губернатор также рассчи-
тывает на решение в 2013 году.
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И вновь о дорогах – теперь уже 
глава местной администрации 
Пениковского сельского поселе-
ния Владимир Николаевич БОРО-
ДИЙЧУК обеспокоен, что недав-
но отремонтированная дорога 
Пеники – Большая Ижора скоро 
придет в негодность из-за того, 
что по ней движется большегруз-
ный транспорт на строительство 
порта Бронка. Кроме того, до-
рога Сойкино – Малая Ижора не 
попала в программу ремонта. И 
важная часть вопроса: постоян-
ное отсутствие средств у дорож-
ных служб на текущее содержа-
ние дорог.

Губернатор ответил, что вопро-
сы будут взяты на контроль. По 
поводу ремонта дороги Сойки-
но – Малая Ижора: «В программе 
2013 года у нас на эти цели точно 
есть деньги. У нас сформирован 
дорожный фонд. В 2 раза увели-
чиваются расходы на содержание 
дорог: это и спиливание аварий-
но опасных деревьев, и ремонт 
обочин, и скашивание травы. Но 
в 2 раза увеличить расходы – это 
не значит, что в 2 раза будет выше 
качество. Будем вводить систему 
контроля за нашими ДРСУ.» 

Заместитель главного вра-
ча Центральной больницы Ло-
моносовского района Людмила 
Александровна БЫЧКОВА под-
няла тему медицинской обеспе-
ченности жителей крупного жи-
лого комплекса Новогорело-
во, построенного на территории 
Виллозского сельского поселе-
ния: там более 7 тысяч жителей 
и 2,5 тыс. детей. «3 года назад 
застройщик «ЛенРусСтрой» нам 
выделил квартиру 54 кв.метра, 
мы укомплектовали медпункт ка-
драми, но в настоящее время мы 
с объемами не справляемся. Уво-
лился врач педиатр. Жители об-
ращаются в прокуратуру, как по 
недостаточности медицинской 
помощи, так и по отсутствию 
льготного обеспечения, посколь-
ку там проживают те, кто имеет 
петербургскую прописку.» 

Отвечая на вопрос, Губерна-
тор параллельно затронул тему 
передачи земель городу: «Мы не 
будем ни пяди земли отдавать го-
роду. Паспортная служба обязана 
провести проверку по регистра-
ции жителей. Если кто-то из за-
стройщиков думает, что они будут 
оформлять петербургскую пропи-
ску, а потом она будет легализо-
вана путем передачи земельных 
участков, это большие заблуж-
дения. Эти заблуждения мы пре-
кратили путем административной 
проверки и путем моего офици-
ального заявления.»

Конкретизировал ситуацию с 
медицинским обеспечением в 
Новогорелово председатель Ко-

митета по здравоохранению Ар-
чил Алексеевич ЛОБЖАНИДЗЕ: 
«Вопрос Новогорелово тянется с 
2010 года, было принято решение 
о передаче этого участка Крас-
носельскому району, затем был 
протест генерального прокурора, 
затем было вмешательство В.И. 
Матвиенко. 2 октября состоялось 
совместное заседание комитетов 
по здравоохранению Ленинград-
ской области и Санкт-Петербур-
га, и принципиальное решение 
по медицинскому обслуживанию 
силами Красносельского района 
было принято.»

А.Ю. Дрозденко также разъяс-
нил ситуацию по поводу откры-
тия иммиграционного центра в 
Ломоносове на базе общежития 
бывшего 48-го училища. «Приня-
то решение, что иммиграционно-
го центра в Ломоносове не будет, 
мы, скорее всего, будем проекти-
ровать и строить отдельно стоя-
щее здание. Но все равно поло-
вина этого общежития пустует, а 
в другой части проживают граж-
дане, которые не имеют закон-
ных прав на проживание в этом 
общежитии, и мы даже не можем 
проследить историю, как они там 
оказались, хотя мы ко всем отно-
симся с пониманием и по каждой 
семье будем разбираться. При-
нято решение рассмотреть воз-
можность передачи этого здания 
под медицинские цели, если оно 
устроит, и там, возможно, сде-
лать либо поликлинику, либо спе-
циализированное медицинское 
учреждение.» 

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Игорь Михайлович ВАСИ-
ЛЬЕВ задал вопрос о жилье для 
бывших военнослужащих. «Воз-
никла острая ситуация по пре-
доставлению жилья военнослу-
жащим. 25 человек были сняты с 
очереди, потому что военные го-
родки исключены из списка за-
крытых.»

Вопрос действительно слож-

Диалог с Губернатором

ный в правовом отношении, и 
юридическая служба Правитель-
ства Ленинградской области бу-
дет искать решения, но, в любом 
случае, это решение, как завери-
ли руководители, должно быть в 
пользу тех, кто, является нужда-
ющимся в предоставлении жилья 
на 1 января 2005 года. 

Глава Виллозского сельского 
поселения Виктор Михайлович 
ИВАНОВ попросил разобраться 
с губернаторскими надбавками 
воспитателям детских садов, и 
председатель Комитета общего 
и профессионального образова-
ния Сергей Валентинович ТАРА-
СОВ заверил, что зарплата у вос-
питателей будет не ниже, чем у 
работников школ.

Глава Низинского сельского 
поселения Степан Владимиро-
вич НИКОНЧУК поблагодарил Гу-
бернатора за выделение средств 
из аварийного фонда на подго-
товку котельной к зиме. В Низи-
но также остро стоит вопрос пе-
редачи муниципалитету земли 
министерства обороны и жилого 
дома, жители которого оказались 
в «подвешенном состоянии». Так-
же Степан Владимирович попро-
сил ускорить процесс газифика-
ции деревень. 

По обращению главы админи-
страции Лебяженского сельского 
поселения Олега Юрьевича ФА-
УСТОВА обещана помощь в ре-
монте дороги на форт Красная 
Горка.

Попутно обсуждалась важная 
тема: освещение дорог. Пози-
ция Губернатора тут четкая: фе-
деральные трассы должны осве-
щаться из федеральных средств, 
региональные – за счет регио-
нального бюджета, а муници-
пальные дороги – за деньги муни-
ципалитетов. И тут есть возмож-
ность помочь поселениям за счет 
совместных с энергетиками про-
грамм. «Еще летом было поруче-
ние дорожному комитету прове-
сти паспортизацию всего улич-
ного освещения, забрать его на 
обслуживание и включить в рас-

ходы на содержание дорог», – от-
метил А.Ю. Дрозденко

Председатель Комитета по 
строительству, ЖКХ и архитекту-
ре Ломоносовского района Юрий 
Алексеевич ГРИГОРЬЕВ попросил 
рассмотреть возможность выде-
ления 60-80 млн. рублей допол-
нительно на следующий год в 
связи с тем, что наш район ока-
зывает жилищно-коммунальные 
услуги при 100% оплате населе-
ния, и мы не получаем дотации 
из бюджета области, как другие 
районы, которым компенсирует-
ся разница в тарифе и затратах.

А.Ю. ДРОЗДЕНКО: «Этот во-
прос абсолютно правильный и аб-
солютно логичный. Со следующе-
го года межтарифную разницу за 
счет бюджета Ленинградской об-
ласти, а это порядка 1 млрд. 200 
млн. рублей (может, цифра еще 
возрастет), мы заложили в бюд-
жете 2013 года, но… Когда стали 
смотреть, получилось абсолют-
но несправедливо по отношению 
к тем, кто хорошо работает. Те, 
кто перешли на 100% оплату на-
селения, как Ломоносовский рай-
он, получается, не будут получать 
никакой поддержки из областно-
го бюджета, а те, кто проваля-
ли дурака, по-другому назвать 
не хочу, или кто пытался зани-
маться популизмом, и где насе-
ление до сих пор не перешло на 
100% оплату тарифов, эту разни-
цу будут покрывать из областного 
бюджета. Ну это разве справед-
ливо? Поэтому дано указание ко-
митету по ЖКХ тем районам, ко-
торые перешли на 100% тариф, 
оказать централизованную под-
держку в рамках программы или 
через аварийный фонд. Чтобы 
поощрить и дать пример другим 
районам.» 

Глава местной администрации 
Аннинского сельского поселе-
ния Дмитрий Вячеславович РЫ-
ТОВ обратился по поводу дороги 
на деревню Лесопитомник, кото-
рая в данный момент бесхозная. 
Губернатор также поручил про-
фильному комитету помочь ра-

зобраться с передачей дороги на 
баланс муниципального образо-
вания и при необходимости про-
вести паспортизацию дороги.

Попутно Губернатор отметил, 
что хотел бы похвалить Аннин-
ское и Русско-Высоцкое сельские 
поселения за активное участие в 
программах по энергоэффектив-
ности и по жилищной сфере.

По обращению главы Гостилиц-
кого сельского поселения Сер-
гея Александровича ВАСИЛЬЕВА 
обсуждался вопрос реконструк-
ции Гостилицкой средней школы. 
А.Ю. Дрозденко дал соответству-
ющие поручения С.В. Тарасову – 
председателю Комитета общего 
и профессионального образова-
ния Ленинградской области.

Губернатор подчеркнул: «Что 
касается детей – детские сады, 
школы – мы в течение 3-5 лет 
должны закрыть все вопросы; 
если мы этого не сделаем, грош 
нам цена.» 

По «детскому вопросу» высту-
пили и депутат от Лаголовского 
сельского поселения Тамара Ни-
колаевна БУТАКОВА (отремонти-
ровать бассейн в детском реаби-
литационном центре), и депутат 
от Низинского сельского поселе-
ния Светлана Михайловна МАЛЕ-
ЕВА (ремонт детского сада).

По всем этим вопросам Губер-
натор обещал оказать всю воз-
можную поддержку. 

Всего, как отметил вице-губер-
натор Константин Николаевич ПА-
ТРАЕВ, из Ломоносовского райо-
на поступило 57 обращений; все 
они будут отработаны и приняты 
соответствующие решения. 

В  з а в е р ш е н и е  в с т р е ч и 
А . Ю .  Д р о з д е н к о  п о з д р а в и л 
В.Я. Хорькова с началом работы 
в должности исполняющего обя-
занности главы администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района. В ответ руководите-
ли района поздравили Губерна-
тора с днем рождения: 1 ноября 
Александру Юрьевичу исполни-
лось 48 лет.

Отдел информацииОтдел информации

В России существует постоянная 
потребность в донорской крови.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА
 не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!

15 ноября 2012 года
в Центральной больнице Ломоносовского 

района проводится
ДЕНЬ ДОНОРА.

Адрес: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 13
Донору необходимо иметь при себе паспорт 

и флюорографию.
Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть жирную, жаре-

ную, острую и копченую пищу, молочные про-
дукты, яйца и масло;

– за двое суток употреблять алкоголь, лекар-
ства, содержащие аспирин и анальгетики;

– за час до сдачи нужно воздержаться от ку-
рения.

Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, компоты, 

есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, ма-
кароны на воде, овощи и фрукты.

После сдачи крови донору выдаются 
две донорские справки и компенсация 
на питание.

Справки по телефону: 423 -09-16

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
совместно с консультативной поликлиникой МБУЗ ЦБЛР им. Юдченко И.Н.

 Основными целями акции являются меры по 
повышению активности населения по информи-
рованию правоохранительных органов о фактах 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (распространение, хра-
нение, изготовление), содержания наркоприто-
нов и немедицинского потребления наркотиков; 
формирование среди населения негативного от-
ношения к наркомании; повышение эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов 

по выявлению, предупреждению и пресечению 
фактов незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков. 

В проведении акции участвуют прокуратура Ле-
нинградской области, Управление ФСКН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, орга-
ны исполнительной власти Ленинградской области, 
органы местного самоуправления, общественные 
организации и объединения, работающие в сфере 
профилактики наркомании, жители Ленинградской 

области. Напоминаем, что в Ломоносовском районе 
работают телефоны доверия, по которым можно со-
общить о фактах незаконного оборота наркотиков, о 
наркопритонах. 

Вот эти номера: телефон доверия ОМВД: 
573-71-47, 547 -71-57;

 телефон дежурного ОМВД: 423-07-02;
 т е л е ф о н  д о в е р и я  п р о к у р а т у р ы : 

423-54-81
Отдел информацииОтдел информации

24 ноября с 10.00 до 14.00 проводит День ме-
дико-социальной помощи, посвященный Между-
народному Дню инвалида.

Приглашаем всех жителей Ломоносовско-
го района с ограниченными возможностями 
по адресу: г.  Ломоносов, ул.  Александров-

ская, д.30 (поликлиника).
Консультации врачей специалистов: окулист, 

ЛОР, хирург, уролог, невролог, психиатр, кардио-
лог, гинеколог, онколог, эндокринолог.

Вы можете проверить артериальное дав-
ление, содержание сахара в крови, сделать 

электрокардиограмму сердца.
А также можете получить консультацию специа-

листа социальной защиты населения и представи-
телей общественных организаций.

Посвятите выходной день своему здоровью и 
пообщайтесь друг с другом за чашечкой чая!

Акция «Область без наркотиков»
Как сообщает Комитет правопорядка и безопасности Администрации Ленинградской области, в рамках 
долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012 – 2015 годы» в Ленинградской области 
в период с 20 ноября по 20 декабря планируется проведение антинаркотической акции «Область без наркотиков».
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Нарядные, в новых парадных 
формах, при орденах, полицей-
ские собрались на торжественное 
мероприятие в большом и свет-
лом актовом зале, куда пришли и 
ветераны МВД, и почетные гости: 
и.о. главы администрации Ломо-
носовского района Василий Хорь-
ков, глава района Валерий Гусев, 
и.о. прокурора района Евгений 
Горбунов, помощник депутата За-
конодательного собрания области 
Дениса Жукова Юрий Иноземцев 
и другие официальные лица. 

Начальник Отдела МВД полков-
ник полиции Валерий Дианов по-
здравил своих сослуживцев и с 
удовлетворением отметил, что по 
итогам 9 месяцев, которые под-
водились на последней колле-
гии Главного управления МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, наш отдел оказал-
ся, конечно, еще не в первых ря-
дах, но уже и не в аутсайдерах, 
что, безусловно, радует. Совмест-
ными усилиями сотрудников от-
дела за это время уменьшилось 
количество нераскрытых престу-
плений, как по линии криминаль-
ной полиции, так и по линии поли-
ции общественной безопасности. 
Штат отдела за это время удалось 
увеличить на 14 штатных единиц, 
что было совсем непросто. В от-
деле активизировалась работа с 
ветеранами, с семьями погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей сотрудников. 

На торжественном собрании 

По инициативе Совета ветера-
нов отдела МВД РФ в Ломоносов-
ском районе, Общественного со-
вета при ОМВД РФ Ломоносовско-
го района и сотрудников отдела с 
этого года в районе в первую пят-
ницу ноября устанавливается день 
памяти погибших при исполне-
нии служебных обязанностей со-
трудников. И, как первое событие 
в ознаменование этого Дня были 
обновлены могилы погибших в 
1975 году сотрудников, установ-
лены новые памятники. Их устано-
вили благодаря активной помощи 
начальника 114 отделения поли-
ции Андрея Алексеевича Чепрасо-
ва, а сделали их на МУП «Лагова-
ла» бесплатно (директор Дмитрий 
Николаевич Медведев). Средства 
на установление памятников были 
собраны всем мiром: сотрудника-
ми отдела при участии Совета ве-
теранов и Общественного совета. 

И вот у могил своих соратников 
собрались их товарищи по службе, 
родственники погибших, ветераны 
отдела внутренних дел, представите-
ли администрации Большеижорско-
го поселения, исполняющий обязан-
ности главы администрации Ломо-
носовского района Василий Хорьков. 
Небольшой траурный митинг открыл 
начальник отдела полковник полиции 
Валерий Дианов. Выступали сослу-
живцы Василия и Николая, расска-
зывали о том, как они погибли. Как 
вспоминает Михаил Акимович Гри-
цев, бывший в тот вечер оператив-
ным дежурным по РОВД, вечером в 
тот день в Большую Ижору на дежур-
ство заступил Николай Смирнягин. А 

его коллега Василий Фадеев, житель 
этого поселка, в тот день не дежурил. 
Но когда в дежурку прибежала жен-
щина с жалобой на разбушевавше-
гося мужа, угрожавшего ей ножом, 
Василий вызвался пойти вместе с 
Николаем усмирять хулигана, буй-
ные дебоши которого были хорошо 
известны в Большой Ижоре. Однако 
сделать что-либо они не успели: пья-
ный выскочил из темного коридора 
с ножом прямо на них и всадил ору-
жие сначала в живот Николаю, и тут 
же, развернувшись – Василию. «Ско-
рая» увезла смертельно раненых ми-
лиционеров в ЦРБ, где оба в тот же 
день скончались. Бандит был аре-
стован, осужден к пожизненному за-
ключению и через год умер в тюрь-
ме. «Такой трагедии никогда до это-
го в мирное время в нашем РОВД не 
было. Она потрясла всех нас, – гово-
рил Михаил Акимович. – И большое 
спасибо Совету ветеранов, руковод-
ству отдела, Совету общественности 
за то, что они сделали для памяти о 
наших ребятах». «Эти сотрудники по-
гибли на своем боевом посту, защи-
щая покой мирных жителей, выпол-
няя свой служебный долг. Такая у нас 
работа. Вечная им память!» – сказал 
полковник полиции Валерий Анато-
льевич Дианов. 

Василий Яковлевич Хорьков при-
звал побольше рассказывать о Ни-
колае и Василии в школах, чтобы не 
только на воинских примерах, но и 
на примере этих ребят, не побояв-
шихся вооруженного бандита, вы-
полнивших свой долг до конца, до 
смерти, – воспитывать подрастаю-
щее поколение. 

Надо сказать, что для того, что-
бы память о погибших при испол-
нении служебного долга сотруд-
никах не истерлась во времени, 
сейчас в ОМВД в Ломоносовском 
районе делается немало. В новом 
помещении отдела создается му-
зей отдела, куда приносят экспо-
наты ветераны, родственники быв-
ших милиционеров и сами нынеш-
ние сотрудники. Есть в музее и 
уголок памяти, где висят портре-
ты тех, кто вслед за Василием Фа-
деевым и Николаем Смирнягиным 
ушли из жизни, защищая жизнь и 
здоровье мирных граждан. Это 
Владимир Антонов, погибший в 
1989 году, Сергей Борисов, погиб-
ший в 1994-м, Геннадия Макаренко 
не стало в 1999-м, Сергея Гусаро-
ва – в 2002-м. Последний, Влади-
мир Соболев, погиб при исполне-
нии служебных обязанностей в де-
кабре прошлого года. 

По окончании митинга у могил 
Василия, Николая и его мамы Ев-
гении Владимировны отслужил за-
упокойную литию священник Боль-
шеижорского храма во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца отец 
Антоний Кованцев, после чего к 
могилам возложили свежие цветы 
и венки. Теперь в каждую первую 
пятницу ноября сюда будут при-
ходить молодые сотрудники, на-
верное, и школьники из Большой 
Ижоры, чтобы почтить память по-
гибших в мирное время на своем 
посту ребят.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
и Александра ГРУШИНАи Александра ГРУШИНА

Анализ дорожно-транспортной обстановки за 10 месяцев 
2012 года показывает, что на территории Ломоносовского 
района Ленинградской области складывается 
неблагоприятная ситуация. За указанный период произошло 
180 дорожно-транспортных происшествий. По вине 
водителей произошло 169 ДТП (+15%), основной причиной 
ДТП по вине водителей по прежнему является несоответствие 
скорости конкретным условиям 4916 , составлено 13013 
(-2333) административных материалов, выезд на полосу 
встречного движения 378 (+138), управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 160 ( + 7) , не имеет права 
управления 58 (-29). По вине пешеходов произошло 9 ДТП 
(-43,8%). Личным составом отдельного взвода ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО за 10 месяцев 
2012 года выявлено 14840 нарушений ПДД водителями 
и пешеходами, из них 1328 (+357) административных 
материалов за непредставление преимущества пешеходам.

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления пра-
вопорядка на дорогах и профилактики аварийности с участием пешеходов на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 29 октя-
бря 2012 года по 15 ноября 2012 года проводит профилактическую операцию 
«Пешеход. Пешеходный переход». Мероприятие пройдет в 2 этапа:

1 этап – в период с 29 октября по 6 ноября;
2 этап – в период с 7 по 15 ноября.
Результаты работы проведения 1-го этапа операции «Пешеход. Пешеход-

ный переход» с 29.10.12г. по 06.11.12г.:
– по ст. 12.18 – 5 административных правонарушений;
– по ст. 12.29 ч.1 – 8 административных правонарушений;
– по ст. 12.23 ч.1 – 9 административных правонарушений;
– по ст. 12.12 ч.1 – 2 административных правонарушения.
Мероприятие направлено на повышение культуры вождения среди участни-

ков дорожного движения, на профилактику, предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и во-
дителей. Также во время операции будут организованы проверки обустройства 
пешеходных переходов, правильности установки на них дорожных знаков и на-
несения дорожной разметки с выдачей предписаний и принятием других мер 
по приведению состояния переходов в соответствии с требованиями ГОСТов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
– пешеходы должны переходить дорогу по пешеходному переходу и на раз-

решающий сигнал светофора. Ожидать маршрутное транспортное средство 
следует только на тротуаре;

– пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для них безопасен;

– не нарушайте правила дорожного движения в присутствии детей, будьте 
для них примером правильного поведения на дороге;

– при приближении транспортных средств служб оперативного реагирова-
ния пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части.

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами предусмотрен 
штраф.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, пе-

реходящим проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и по нерегу-
лируемым пешеходным переходам. Невыполнение требования Правил до-
рожного движения уступить дорогу пешеходам или велосипедистам влечет 
наложение административного штрафа в размере от 800 до 1000 рублей.

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где 
возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни!

Помните, что соблюдение Правил дорожного движения – это залог вашей 
безопасности на дороге!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ в Ломоносовском районеИнспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ в Ломоносовском районе
ст. лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВАст. лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

9 ноября в коллективе Отдела МВД по Ломоносовскому району состоялось торжественное 
собрание, посвященное профессиональному празднику, отмечаемому 10 ноября, – Дню 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

многие сотрудники ОМВД получи-
ли награды: медали «За отличие в 
службе» разных степеней, грамо-
ты ОМВД, и, по представлению 
Общественного совета и Совета 
ветеранов, – нагрудные знаки «80 
лет Отделу МВД по Ломоносовско-
му району». От депутата ЗакСа Де-
ниса Жукова его помощник Юрий 
Иноземцев вручил Совету ветера-
нов Отдела МВД новый компью-
тер-моноблок и принтер.

Сотрудников полиции поздрави-
ли и.о. главы администрации Ломо-
носовского района Василий Хорь-
ков и глава района Валерий Гусев. 
Василий Яковлевич напомнил, что 

планка требовательности сотруд-
никам Министерства внутренних 
дел повышается, и доброе имя кол-
лектива зависит буквально от каж-
дого из его членов. Поэтому надо 
развивать чувство локтя, взаимо-
выручки, чувство ответственности 
за общее дело. Каждый из гостей 
пожелал нашим полицейским здо-
ровья, успехов в службе, семейного 
счастья. И, как сказала Екатерина 
Ивановна Чвертняк, председатель 
Совета ветеранов: «Чтоб почаще 
люди вам говорили «Спасибо!»

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Александра ГРУШИНАфото Александра ГРУШИНА

В память о соратникахВ память о соратниках
2 ноября на кладбище в 
Мартышкино у трех могилок 
с только что установленными 
мраморными памятниками 
собрались люди. 37 лет 
назад в этом месте были 
похоронены сотрудники 
милиции Василий Фадеев и 
Николай Смирнягин, 17 июня 
1975 года от рук бандита 
погибшие в Большой Ижоре 
при исполнении служебных 
обязанностей. В марте 
этого года рядом с могилой 
сына была похоронена 
и мать Николая Евгения 
Владимировна. 

Чтобы чаще говорили «Спасибо!»

Профилактическая операция 
«Пешеход. Пешеходный переход» 
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Классная площадь
3 ноября во Всеволожском районе, в Кузьмоловском доме 
культуры прошел VIII открытый областной конкурсный 
фестиваль рок-движения молодежных групп «КЛАССНАЯ 
ПЛОЩАДЬ – 2012». Ломоносовский район представляла группа 
«Разбор полетов». Состав коллектива: Сидоров Антон – гитара, 
вокал; Музляев Петр – бас, бэк; Клыгин Стас – барабаны. 

Г р у п п а  б ы л а 
о с н о в а н а  в  2 0 0 8 
г о д у.  З а  4  г о д а 
группа участвова-
ла во многих кон-
к у р с а х  и  ф е с т и -
в а л я х .  В с е  с в о ё 
с в о б о д н о е  в р е -
мя ребята уделя-
ют музыке. За вре-
мя существования 
выпустили 3 аль-
бома, 2 из которых 
были записаны на 
профессиональной 
студии «AngelRec», 
под руководством 
опытного музыкан-
та и звукорежиссера Виталия Борисова. Сейчас группа занимается 
работой над новым материалом для выпуска следующего альбома и 
организацией гастролей.

Ребята заняли второе место в номинации «Лучшая группа». 
Искренне поздравляем молодых музыкантов и желаем им огромных 

творческих успехов!

Информация предоставлена комитетом по молодежной политике, Информация предоставлена комитетом по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

На торжественном открытии 
участников приветствовали по-
мощник главы районной адми-
нистрации, Почетный гражда-
нин Ломоносовского района, 
депутат районного Совета Иван 
Николаевич Пыжов и председа-
тель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму Светлана Валентиновна 
Полидорова. Они поздравили 
участников с государственным 
праздником – Днем народно-
го единства – и пожелали всем 
новых спортивных достижений, 
призвав молодых людей актив-
но заниматься спортом. «Бокс – 
истинно мужской вид спорта, 
он – не только для физических 
нагрузок, но и для ума, укрепле-
ния силы воли; спорт для разви-
тия, регулярные занятия кото-
рым несовместимы с такой раз-
рушающей человека вещью, как 
наркотики,» – подчеркнула Свет-
лана Полидорова. 

На баннере над сценой большо-
го зала Центра культуры и моло-
дежного творчества – девиз: «Че-
ловек, не умеющий сказать «нет», 
должен быть назван рабом. Нар-
котики – современная форма раб-
ства.» Принимая этот девиз, под 
ним построилась шеренга боксе-
ров: самым юным из них 10 лет, 
старшим – 25. 

Ивану Николаевичу Пыжову 
была предоставлена почетная 
обязанность – поднять Государ-
ственный флаг Российской Фе-
дерации под Гимн России.

Первыми, как обычно, на ринг 
вышли самые юные боксеры. Все 
они – воспитанники спортивных 
клубов и секций Ломоносовского 
района. В Горбунках ребята зани-

Бокс против наркотиков
В субботу 3 ноября в Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках проходил 
традиционный открытый турнир Ломоносовского района «Бокс против наркотиков».

маются под руководством трене-
ра Романа Шаляпина, в Яльгелево 
тренирует Геннадий Копейкин, в 
Лаголово – Манон Курбонов, в Ки-
пени – Мухтар Имангожин. Побе-
ды в первых поединках одержали 
Кирилл Юдин (Горбунки), Алексей 
Кочарыгин из СК «Яльгелево», Ки-
рилл Бажанов из этого же клуба, 
Борис Шеркулов из Кипени. Всем 
победителям были вручены при-
зы и медали, награждение прово-
дили почетные гости турнира И.Н. 
Пыжов, С.В. Полидорова, а также 
один из постоянных спонсоров 
турнира – генеральный директор 
охранного предприятия «Топаз» 
А.В Жихарев и руководитель сек-
ции бокса М.Ж. Имангожин. Спе-
циальный Кубок был вручен само-
му юному участнику турнира – Фе-
дору Разумову из Горбунков. 

По мере старшинства и опыта 
боксеров возрастал и спортивный 
накал борьбы, а с ним – и эмоции 
болельщиков. Серьезный и корот-
кий бой провели Никита Лескин 
(1996 г.р.) из Всеволожского рай-
она и Сос Гольбудагян (1995 г.р.) 
из Разбегаево, быструю и краси-
вую победу в этом поединке одер-
жал представитель Ломоносов-
ского района. 

Следующий бой был более дли-
тельным, и он приковал внимание 
болельщиков на все три раунда. 
Сражались Тимур Джафаров из 
СК «Яльгелево» и Мурат Рамаза-
нов, представитель Санкт-Петер-
бургского университета МВД, оба 
спортсмена 1994 года рождения. 
В сложном тактическом сражении 
победу одержал Тимур Джафаров, 
но за упорство и мастерский бой 
аплодисментов болельщиков удо-
стоились оба боксера. 

В дальнейших поединках борь-
ба была также разворачивалась 
по законам спортивной драма-
тургии. Так, Павел Михновец из 
Разбегаево, воспитанник трене-
ра Михаила Ханжова, несмотря 
на разбитый нос, выстоял в бою 
до конца, и, хотя победу одержал 
его соперник Тимур Абдулхаков 
из Гостилиц, которого тренирует 
в петербургском клубе «Бангкок» 
Олег Кудряшов, завоевал призна-
ние зрителей и судей. 

Надо отметить, что в судейской 
коллегии турнира были такие ува-
жаемые боксеры, как Василий Ни-
колаевич Ваганов – призер Совет-
ского Союза, мастер спорта СССР, 
другие опытные судьи по боксу, 
мастера спорта Российской Фе-
дерации.

Добавим, что турнир «Бокс про-
тив наркотиков» проходит в Ломо-
носовском районе в 9-й раз, под-
тверждая преемственность наших 
традиций.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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ДЛЯ НАЧАЛА 
РАЗБЕРЕМСЯ
В ТЕРМИНАХ:

Никотин – алкалоид, содержа-
щийся в листьях и стеблях табака. 
При курении вдыхается с дымом, че-
рез легкие попадает в кровяное рус-
ло, преодолевает гематоэнцефа-
лический барьер и через несколь-
ко секунд попадает в центральную 
нервную систему. Другой точкой 
приложения действия никотина яв-
ляются вегетативные ганглии.

Окись углерода (угарный газ) 
является весьма токсичным ком-
понентом табачного дыма. Меха-
низм патогенного действия окиси 
углерода достаточно прост: всту-
пая в связь с гемоглобином, окись 
углерода образует соединение кар-
боксигемоглобин. Он препятству-
ет нормальной доставке кислоро-
да к органам и тканям, в результа-
те чего развивается хроническое 
кислородное голодание. Особенно 
вредное влияние оказывает окись 
углерода на организм беременной 
женщины, зародыш и плод.

Аммиак и табачный деготь 
(смолы) при сгорании табака по-
падают в трахею, бронхи и легкие. 
Аммиак растворяется во влажных 
слизистых оболочках верхних ды-
хательных путей, превращаясь в 
нашатырный спирт, раздражаю-
щий слизистую и вызывающий ее 
повышенную секрецию. Итог по-
стоянного раздражения – кашель, 
бронхит, повышенная чувствитель-
ность к воспалительным инфекци-
ям и аллергическим заболеваниям. 
Причем, наряду с самим курильщи-
ком, страдают и «принудительные» 
курильщики: они получают огром-
ную дозу вредных веществ.

В ТЕРМИНАХ 
РАЗОБРАЛИСЬ, 

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ 
К САМОМУ ВАЖНОМУ:

1) Чем страдают люди, упо-
требляющие никотин?

Наиболее часто встречающиеся 
причины смерти: 

Курение: 1 из 25 
Мотоциклетные аварии: 1 из 60 
Автокатастрофы: 1 из 600 
Авиакатастрофы: 1 из 10.000.000.

Рак легких
Курение причина трети всех 

смертей от злокачественных забо-
леваний. Если вы ежедневно выку-
риваете более 10 сигарет, то тем 
самым в 24 раза повышаете веро-
ятность заболеть раком легкого.

Хронический бронхит
При этом заболевании дыхатель-

ные пути, ведущие к легким, суже-
ны и повреждены, а большая часть 
легочной ткани разрушена. К мо-
менту, когда появляется отдышка, 
почти вся поверхность слизистой 
бронхов разрушена. Только в про-
шлом году от хронического брон-
хита в нашей стране умерло более 
30000 человек. Ты можешь быть 
следующим.

Болезни сердца и сосудов
Причиной умерших внезапной 

смертью людей, на фоне общего 
благополучия, является спазм со-
судов в результате курения и как 
следствие ишемической болезни 
сердца (ИБС). В нашей стране в 
цветущем возрасте основной при-
чиной смерти является ИБС. Куря-
щие люди в два раза чаще умира-
ют, чем не курящие.

Влияние курения на половую 
функцию.

В 3 раза чаще встречаются слу-
чаи импотенции у мужчин по срав-
нению с некурящими. Фригидные 
женщины среди курящих в 2,5 раза 

Правда о курении

Каждый год в третий четверг ноября во всем мире отмечается День борьбы против курения. Цель глобальной 
акции – привлечь внимание общества к проблеме вреда, наносимого пристрастием к курению.
К 15 ноября медицинской общественностью Ломоносовского района совместно с редакцией газеты 
«Ломоносовский районный вестник» подготовлена эта страница, материалы которой вновь призывают всех, кто еще 
курит, отказаться от этой плохой привычки и перестроить себя на здоровый образ жизни.

чаще встречаются по сравнению с 
некурящими. Это связано с тем, 
что никотин способствует сужению 
сосудов половых органов. 

Влияние курения на здоровье 
женщины

Курящие женщины чаще бывают 
бесплодными, беременность у них 
наступает реже, чем у некурящих. 
Кроме этого, у первых быстрее на-
ступает менопауза. Это свидетель-
ствует о том, что курение неблаго-
приятно влияет на функции яични-
ков. У курящих женщин несколько 
повышен риск спонтанного абор-
та, кровотечения во время бере-
менности. Курящие женщины в не-
сколько раз быстрее стареют, чем 
некурящие.

Влияние курения на развитие 
плода

Масса тела ребенка, рожденно-
го курящей матерью, примерно на 
200 грамм меньше, чем у не куря-
щей. У детей, рожденных курящи-
ми женщинами, несколько чаще 
риск смерти в раннем возрасте. 
Это связано с ослаблением и за-
держкой развития плода из-за ток-
синов входящих в состав сигарет.

Кожа, зубы, дыхание
Дым сигарет имеет отвратитель-

ный запах, который прочно въеда-
ется в одежду, пропитывает кожу и 
дыхание. У вас есть все шансы при-
обрести желто-серые зубы, дурной 
запах изо рта, от которого не изба-
вят ни полоскания, ни жвачка – це-
ловать курильщика, все равно, что 
вылизывать пепельницу. Кожа рук 
и лица, из-за никотина, приобре-
тет желто-серый цвет. Кожа лица 
будет напоминать морщинистое 
печеное яблоко.

Пассивное курение
Отравлению никотином подвер-

гается не только человек, страда-
ющий от курения, но все окружа-
ющие, находящиеся с ним в непо-
средственной близости. 

КУРЕНИЕ:
ВРЕД ОЧЕВИДЕН

О вреде курения известно любо-
му курильщику, так как об этом на-
писано на каждой пачке сигарет. 
Члены семьи также знают об этом: 
у заядлых курильщиков с утра по-
является кашель. Он, кстати, быва-
ет первое время и у тех, кто бро-
сает курить. Как поступают сами 
курильщики? «Надо покурить, ка-
шель пройдет». И он действитель-
но проходит после очередного оку-
ривания бронхов смолами, ядами, 
психоактивными веществами. Сто-
ит ли это воспринимать как благо? 

Легкие забиваются все больше. 
Как пчелы, окуренные дымом, пе-
рестают думать о полетах, так же и 
реснички бронхов делаются непод-
вижными и не способны защитить 
легкие от опасности. Помимо нако-
пления черноты в легких, в них воз-
никает огрубление мембран, через 
которые происходит газообмен. 
Синие пальцы с ногтями в виде «ба-
рабанных палочек» – признак легоч-
ных проблем, обусловленных куре-
нием. Финал – гнойные бронхиты с 
сумками гноя в стенках воздухонос-
ных путей, наконец, рак легких. 

Почему же люди, несмотря на 
очевидный вред окуривания легких 
смесью из десятков вредных ве-
ществ, одни из которых обладают 
канцерогенным (способным вызвать 
рак), другие атерогенным (способ-
ным порождать образование ате-
росклеротических бляшек на стен-
ках сосудов), третьи тромбогенным 
(способным повышать риск закупор-
ки сосудов) действием, продолжа-
ют соблазняться курением? Почему 

они забывают, что именно эти дей-
ствия табака приводят к разрывам 
сосудов, инфарктам, ампутациям, 
и т.п.? По американской статистике 
в стране по причинам, связанным с 
курением, ежегодно погибает 420-
000 американцев (пятая часть всех 
смертей). Не следует думать, что у 
нас ситуация лучше. 

Было бы большим упрощением 
проблемы сказать, что это проис-
ходит потому, что они не дают себе 
отчета в том, что они делают. 

Никотин обладает опреде-
ленными свойствами, благода-
ря которым человек привыкает 
к табаку. 

Если не входить в детали, он, 
прежде всего, оказывает стимули-
рующее действие на нервную си-
стему, что выражается в увеличе-
нии скорости реакции, усилении 
концентрации внимания, повыше-
ния уровня бодрствования. Заме-
чательные, казалось бы эффекты. 
Есть у них только одно «но»: они 
искусственны, противоестествен-
ны. А это может означать толь-
ко одно: организм будет пытаться 
погасить их. Это называется «ней-
роадаптация». Стимуляция извне – 
торможение изнутри. Вы не заме-
чали, что курильщики похожи на 
неврастеников? Они «разбалтыва-
ют» свою нервную систему. Живут 
от сигареты до сигареты. Готовы 
вспыхнуть не то чтобы по ничтож-
ному, но по незначительному по-
воду. Сон курильщика всегда хуже, 
чем у человека его же типа, но не-
курящего. Курильщики «ассенизи-
рованы» (нервно истощены) боль-
ше, чем другие. По американской 
статистике, они не выходят на ра-
боту в среднем на 6,5 дня больше, 
чем некурящие. В этом смысле 
миф о том, что никотин хоть и вы-
зывает зависимость, но не изменя-
ет личность – несостоятелен.

Мрём как мухи
В Российской Федерации курит 

около 50% взрослого населения, 
а около 100.000 россиян ежегодно 
умирает от курения. Ученые полага-
ют, что в настоящее время на нашей 
планете насчитывается около мил-
лиарда курильщиков. Заболевания, 
которые прямо или косвенно связа-
ны с курением, каждый год уносят 
три с половиной миллиона жизней. 
Через двадцать лет общая смерт-
ность от таких болезней достигнет 
десяти миллионов и превысит чис-
ло жертв ВИЧ-инфекции.

Паника
По результатам исследова-

ний Колумбийского Университета 
(Нью-Йорк) выявлен новый вред-
ный эффект от курения: беспри-
чинный страх. Тинэйджеры, ко-
торые выкуривают в день больше 
одной пачки сигарет, подвержены 
приступам беспричинной паники в 
15 раз больше, чем их некурящие 
сверстники.

Курение ведет к переохлаж-
дениям

Ученые из Университета Вейля по-
казали, что у курильщиков нарушает-
ся регуляция кожного кровотока, из-
за чего они чаще, чем другие люди, 
страдают от переохлаждения.

Как показали проведенные ими 

исследования, у активно курящих 
людей нарушается нормальная ре-
акция кожи на охлаждение – кон-
структивные реакции (сужение со-
судов) начинают преобладать над 
дилатацией (расширением сосу-
дов). В результате увеличивается 
общее сопротивление сосудистой 
системы, а также уменьшается 
кожный кровоток. И, что интерес-
но, этот эффект сохранялся даже 
в том случае, если курильщик воз-
держивался от курения на 1-2 
дня – то есть изменения сосуди-
стой стенки, лежащие в его осно-
ве, имели необратимый характер.

Курение укорачивает жизнь
У курящих риск инфаркта мио-

карда почти в 2 раза выше, а риск 
внезапной сердечной смерти в 2-
4 раза выше, чем у некурящих, пи-
шет газета «Врачебные тайны». 
Курение считается причиной 20% 
всех случаев сердечной смерти и 
30% всех случаев смерти от рака. 
Курение также относится к основ-
ным факторам риска инсульта. 
В среднем курение укорачивает 
жизнь на 7 лет. 

Чем больше сигарет вы выкури-
ваете, тем выше риск. Однако лю-
бое количество сигарет, выкурен-
ных за день, увеличивает риск, и 
курение сигарет с «пониженным 
содержанием» смолы или никоти-
на не обеспечивает снижения по-
вышенного риска. Курение трубки 
также повышает риск.

Пассивное курение – вдыхание 
табачного дыма некурящими – так-
же повышает риск смерти от сер-
дечно-сосудистых болезней. Боль-
ше всего от него страдают дети. 
Эти невольные курильщики начи-
нают испытывать пагубное дей-
ствие табака еще в материнской 
утробе, если беременная женщи-
на курит. Но риск ишемической бо-
лезни сердца и инсульта, вызван-
ный курением, полностью устраня-
ется через 2 или 3 года после того, 
как вы бросите курить.

Как курение действует на 
кожу

Кожа, испытывающая недоста-
ток кислорода из-за курения, ста-
новится сухой и серой. 

В нескольких исследованиях 
было показано, что на качество 
кожи влияет подверженность та-
бачному дыму, вне зависимости 
от возраста и воздействия солн-
ца. Курильщики, как видно, испы-
тывают более раннюю и более вы-
раженную морщинистость лица, 
особенно вокруг глаз и рта, в за-
висимости от количества выкури-
ваемых сигарет и длительности 
подверженности действию дыма. 
У многих курящих людей развива-
ется «лицо курильщика» или мор-
щины на лице. Лицевые морщины 
расходятся под правильными угла-
ми от верхней и нижней губ или же 
неглубокие морщины появляются 
на щеках и нижней челюсти. 

К другим постоянно отмечаемым 
чертам лица относятся серый цвет 
кожи, изможденность, жесткий, 
изнуренный, грубый вид, а также 
оранжевые, пурпурные или крас-
ные тона кожи.  

Было отмечено, что просвети-
тельные кампании, которые упо-
минают о воздействии курения на 
лицо, могут оказать большее влия-
ние среди молодежи, так как угроза 
развития других заболеваний мо-
жет казаться слишком отдаленной, 
чтобы оказывать сдерживающее 
воздействие. В течение несколь-
ких недель после прекращения ку-
рения цвет и строение кожи лица 
улучшится, потому что в организм 
поступает больше кислорода.

Реакция организма на куре-
ние

Выкуривание даже одной сига-
реты вызывает широкий спектр 
физиологических реакций. 

Курение сигареты оказывает не-

медленное воздействие на орга-
низм. Для большинства новых ку-
рильщиков вкус выкуриваемой си-
гареты ужасен. Частота сердечных 
сокращений возрастает в течение 
одной минуты с начала курения и мо-
жет вырасти на 30% в первые 10 ми-
нут. Кровяное давление возрастает, 
а периферическое кровообращение 
замедляется, что приводит к пони-
жению температуры кожи. Воздер-
жание от регулярного курения на 24 
часа обусловливает урежение пульса 
во время отдыха на примерно 10 уда-
ров в минуту, но первая же сигарета, 
выкуренная после этого периода, вы-
зывает немедленное увеличение ча-
стоты сердечных сокращений. 

Курение усиливает физические 
проявления стресса в организме и 
не позволяет, как обычно предпо-
лагается, курильщику расслабить-
ся. Исследования, использовав-
шие видеоигры в качестве психо-
логических стрессоров, показали, 
что такой стресс вызывает учаще-
ние пульса на 12 ударов в мину-
ту и рост систолического артери-
ального давления на 15 мм ртутно-
го столба. Курение во время такой 
деятельности вызывает дальней-
шее повышение этих параметров 
с увеличением пульса на пример-
но 30 ударов в минуту и систоличе-
ского артериального давления на 
примерно 20 мм ртутного столба. 

Изменения происходят в мозговых 
волнах (ЭЭГ), дается начало целому 
ряду эндокринных и метаболических 
эффектов, а также происходит рас-
слабление скелетных мышц. Монок-
сид углерода уменьшает насыщение 
кислородом крови, циркулирующей 
по органам и тканям тела. Это ухуд-
шает функционирование мускулату-
ры, и может плохо влиять на зрение, 
особенно на высоте.

ЧТО ПРОИСХОДИТ,
КОГДА МЫ НЕ КУРИМ

ИЛИ БРОСАЕМ КУРИТЬ:
– через 20 минут после послед-

ней сигареты артериальное давле-
ние снизится до нормального, вос-
становится работа сердца, улуч-
шится кровоснабжение ладоней и 
ступней;

– через 8 часов – нормализуется 
содержание кислорода в крови;

– через 2 суток – усилится спо-
собность ощущать вкус и запах;

–  через неделю – улучшится 
цвет лица, исчезнет неприятный 
запах от кожи, волос, при выдохе;

– через месяц – явно станет лег-
че дышать, покинут утомление, го-
ловная боль, особенно по утрам, 
перестанет беспокоить кашель;

– через полгода – пульс станет 
реже, улучшатся спортивные ре-
зультаты – начнете быстрее бе-
гать, плавать, почувствуете жела-
ние физических нагрузок;

–  через 1 год – риск развития 
коронарной болезни сердца по 
сравнению с курильщиками сни-
зится наполовину;

– через 5 лет–  резко уменьшит-
ся вероятность умереть от рака 
легких по сравнению с теми, кто 
выкуривает пачку в день.

Что делать человеку, если он 
хочет все таки изменить образ 
жизни, порождающий проблемы; 
если, наконец, он понял, что пора 
прекращать курить? Конечно же, 
прибегнуть к системному подходу 
для решения этой проблемы. 

МЫ НАДЕЕМСЯ,
ЧТО ЭТА СТАТЬЯ 

ОТБИЛА У ВАС ВСЯКОЕ 
ЖЕЛАНИЕ ДАЛЬШЕ 

ПРОДОЛЖАТЬ КУРИТЬ.

Подготовила Подготовила начальник начальник 
организационно-методического организационно-методического 

отделаотдела МБУЗ «Центральная больница МБУЗ «Центральная больница 
Ломоносовского района»Ломоносовского района»

Е.А. ДОМШАРОВАЕ.А. ДОМШАРОВА

Как это ни печально, но многие люди курят, не понимая, 
насколько же это вредно. Эта статья «расскажет», что 
именно происходит с вами во время курения, чем вы 
рискуете, беря в руки сигарету. 
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15 ноября – Всемирный день борьбы с курением



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2012 года № 26 

О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту решения
«О местном бюджете МО Лебяженское городское поселение

на 2013 год» 

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» и с федеральным законом 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О местном бюджете МО Ле-
бяженское городское поселение на 2013-й год, 03 декабря 2011 года – время прове-
дения 17.00 в зале заседаний местной администрации МО Лебяженское городское 
поселение по адресу: 188532, Приморское шоссе, дом 68.

2. Предложения по проекту решения« О местном бюджете МО Лебяженское город-
ское поселение на 2013-й год, заинтересованные лица могут представлять в пись-
менной форме в местную администрацию МО Лебяженское городское поселение по 
адресу: 188532, Приморское шоссе, дом 68 с момента опубликования данного реше-
ния по 03 декабря 2012 года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-30 обед с 
13.00-14.00. кабинет №6.

3. Данное решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

ВОЕВОДИН С.Н. ВОЕВОДИН С.Н. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2012 г. № 27

Об отмене решения совета депутатов №16 от 24.08.2012 г.

«Об утверждении платы за содержание текущий ремонт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме, на территории муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение» Совет депутатов решил:

1. На основании рассмотренного протеста прокурора Ломоносовского района, ре-
шение Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №16 от 24.08.2012 г. 
отменить в связи с противоречием Федеральному законодательству.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

3. Вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2012 года № 28

Об опубликовании проекта муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

и проведении публичных слушаний по указанному проекту решения 
Совета депутатов 

В связи с внесением изменений и дополнений в федеральный закон 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь п.2ст.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№91-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Уставом МО Лебяженское городское поселение, Совет депутатов МО Лебяженское 
городское поселение решил:

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» проект реше-
ния совета депутатов МО Лебяженское городское поселение «О внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» и проведении публичных слушаний по указан-
ному проекту решения Совета депутатов. Согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 10 декабря 2012года, время проведения 15.00 в зале 
заседаний местной администрации МО Лебяженское городское поселение по адре-
су: 188532, Приморское шоссе, дом 68.

3. Установить, что предложения по проекту указанного муниципального пра-
вового акта заинтересованные лица могут представлять в письменной форме 
в местную администрацию МО Лебяженское городское поселение по адресу: 
188532, Приморское шоссе, дом 68 по рабочим дням с момента опубликова-
ния данного решения по 10 декабря 2012года с 9.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 
14.00).

3. Данное решение подлежит обязательному опубликованию обнародованию) всту-
пает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Приложение №1: Проект «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Лебяженское городское поселение». 

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 01 ноября 2012 года № 25

О принятии проекта решения «О местном бюджете МО Лебяженское 
городское поселение на 2013-й год в первом чтении».

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» и с федеральным законом 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение решил:

1. Принять прилагаемый проект решения «О местном бюджете МО Лебяженское 
городское поселение на 2013 год» в первом чтении.

2. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию
3. (обнародованию).
Приложение: Проект бюджета МО Лебяженское городское поселение на 2013 год 

с приложениями.

Заместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселение Заместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселение 
ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

Проект 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования Лебяженское городское 

поселение  на 2013 год » в первом чтении

«___» ________ 2012 года № _____

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 
2013 год.

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Лебя-
женское городское поселение на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
МО Лебяженское городское поселение в 
сумме 25933,8 тысяч рублей;

общий объем расходов МО Лебяженское 
городское поселение в сумме 28097,3 ты-
сяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО 
Лебяженское городское поселение в сум-
ме 2163,5 тысяч рублей;

2. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО Ле-
бяженское городское поселение на 2013 
год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы муниципального об-
разования Лебяженское городское по-
селение на 2012 год.

1.Утвердить в пределах общего объема 
доходов МО Лебяженское городское посе-
ление, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения о бюджете, прогнозируемые 
поступления доходов на 2013 год согласно 
приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов МО Лебяженское городское 
поселение, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения о бюджете, безвоз-
мездные поступления на 2013 год в об-
щей сумме 1338,8 тысячи рублей соглас-
но приложению 3. 

Статья 3. Главные администраторы 
доходов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение, 
главные администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение.

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение согласно прило-
жению 4.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО Ле-
бяженское городское поселение согласно 
приложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 
2013 год.

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения о бюджете:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2013 год – согласно 
приложению 6;

2. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публично нор-
мативных обязательств на 2013 год в сум-
ме 248,0 тысяч рублей;

3. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов МО Лебяженское городское 
поселение: на 2013 год– согласно при-
ложению 7;

4. Утвердить резервный фонд админи-
страции муниципального

образования Лебяженское городское 
поселение на 2013 год в сумме 200 тыс. 
рублей.

5. Установить, что к приоритетным рас-
ходам местного бюджета МО Лебяженское 
городское поселение относятся:

– расходы, осуществляемые во испол-
нении публичных нормативных обяза-
тельств;

– расходы на оплату и начисления на за-
работную плату, коммунальные услуги.

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности государственных ор-
ганов муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение и му-
ниципальных учреждений.

1. Утвердить расходы на обеспечение 
деятельности МУК «Центр культуры и ис-
кусств» МО Лебяженского городского по-
селение: 

на 2013 год в сумме 3000 тыс. руб.
2. Утвердить расходы на обеспечение 

деятельности библиотек МО Лебяженско-
го городского поселение: 

на 2013 год в сумме 850 тыс. руб.
3. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Лебяженское городское 
поселение: 

на 2013 год в сумме 873 тыс. рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципально-
го образования Лебяженское городское по-
селение:

на 2013 год в сумме 7544 тыс. рублей, 
5. Утвердить размеры субвенций:
– субвенция бюджету Ломоносовского 

муниципального района, в связи с пере-
дачей полномочий по исполнению бюдже-
та поселения и контроль за исполнением 
данного бюджета в сумме 72 300 руб. при-
ложение 8;

– расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на финансирование расхо-
дов на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных право-
отношений в сумме 10,0 тыс. руб. 

6.Утвердить размер индексации еже-
месячного денежного вознаграждения 
по муниципальным должностям муни-
ципального образования Лебяженское 
городское поселение и месячных долж-
ностных окладов и окладов за классный 
чин муниципальным служащим, а также 
месячных окладов работников муници-
пального образования Лебяженское го-
родское поселение, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы в 1,06 раза с 1 
апреля 2013 года

Статья 6. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1января 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 12 ноября 2012 года

Официально ®



Приложение №1
Утверждено

Решением Совета депутатов МО
Лебяженское городское поселение

от _________ 2012 г. №____

Изменения в Положение «О порядке и условиях продажи гражданам 
освободившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, 

находящихся в собственности муниципального образования Лебяженское 
городское поселение»

1. Пункты 1.7. – 1.12., 2.6. Положения исключить.
2. Пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции: «После поступления в Адми-

нистрацию документов, перечисленных в п. 2.2. Положения, Администрация в срок не бо-
лее трех месяцев подготавливает технический паспорт комнаты и заключает договор, в 
соответствии с пунктом 2.9. настоящего Положения».

3. Из пункта 2.10 Положения исключить абзац следующего содержания: «– справка ад-
министрации, содержащая сведения из реестра администрации, за исключением инфор-
мации, относящейся к нанимателям и не подлежащей распространению».

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01.11. 2012 г. № 30 

О подготовке и проведении публичных слушаний по утверждению 
проекта планировки участка под ИЖС  расположенного в д.Коваши 

муниципальное образование «Лебяженское городское селение»
Рассмотрев, поступившее заявление от Крупской Раисы Семёновны, в котором она 

просит провести публичные слушания по утверждению проекта планировки участка 
под ИЖС расположенного д.Коваши Ленинградская область Ломоносовский район 
п.Лебяжье. 

1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных 
слушаний, по существу обращения Крупской Раисы Семёновны, на Главу местной ад-
министрации – Фаустова О.Ю.

2. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую комиссию при совете депутатов по ЖКХ, использованию земельных ре-
сурсов, развитию строительства МО Лебяженское городское поселение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обна-
родования). 

Заместитель председателя совета депутатов Заместитель председателя совета депутатов 
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01.11. 2012 г. № 31 

О подготовке и проведении публичных слушаний по утверждению 
проекта планировки участка под ИЖС расположенного

п.Лебяжье ул.Советская
Рассмотрев, поступившее заявление от Чуйкова Наталья Николаевна, в котором 

она просит провести публичные слушания по утверждению проекта планировки участ-
ка под ИЖС расположенного п.Лебяжье ул. Советская Ленинградская область Ломо-
носовский район. 

1. Возложить обеспечение мероприятий по подготовке и проведению публичных 
слушаний, по существу обращения Чуйковой Н.Н, на Главу местной Администрации – 
Фаустова О.Ю.

2. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую комиссию при совете депутатов по ЖКХ, использованию земельных ре-
сурсов, развитию строительства МО Лебяженское городское поселение.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обна-
родования). 

Заместитель председателя совета депутатов Заместитель председателя совета депутатов 
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

Приложение №1
Утверждено

решением Совета депутатов МО
Лебяженское городское поселение

от __________2012 г. № ____
ПРОЕКТ

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(новая редакция)

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«___» _________ 2012 г. №___

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

На основании изменений, внесенных за-
конодательными актами Российской Фе-
дерации, руководствуясь нормами Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», иными правовыми нормами дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации, положениями Устава МО Ле-
бяженское городское поселение, Совет де-
путатов МО Лебяженское городское посе-
ление решил:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселе-
ние муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ле-
нинградской области, принятый решением 
совета депутатов муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 17 марта 2009 г. 
№ 14, зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 16 апреля 2009 г. с измене-
ниями и дополнениями, принятыми реше-
нием совета депутатов муниципального 
образования Лебяженское городское по-
селение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области от 20 мая 
2010 г. № 31, зарегистрированными Глав-
ным управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 28 мая 
2010 г., изменениями и дополнениями, при-
нятыми решением совета депутатов муни-

ципального образования Лебяженское го-
родское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 23 марта 2012 г. № 9, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской 
области 28 апреля 2012 г., изменения и до-
полнения согласно приложению №1.

2. Поручить исполняющему обязан-
ности главы муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение 
С.Н. Воеводину в течение 15 дней со дня 
принятия настоящего Решения предста-
вить принятые изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение муници-
пального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области для государственной регистра-
ции в отделе законодательства субъекта 
Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уста-
вов муниципальных образований Управ-
ления Министерства юстиции по Ленин-
градской области.

 3. Настоящее Решение в течение 7 дней 
с момента поступления из Управления Ми-
нистерства юстиции по Ленинградской об-
ласти после его государственной регистра-
ции, подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в печати и на Интернет-сайте МО 
Лебяженское городское поселение.

И.о. главы муниципального образования И.о. главы муниципального образования 
Лебяженское городское поселениеЛебяженское городское поселение

С.Н. ВОЕВОДИН С.Н. ВОЕВОДИН 

Статья 4. Вопросы местного значения 
поселения

– пункт 4 изложить в редакции:
«4) организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации;»

– пункт 6 изложить в редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселе-

нии и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;»

– пункт 21 изложить в редакции:
«21) утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля 
за использованием земель поселения;»

Статья 5. Права органов местного са-
моуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения

– дополнить пункт 1 подпунктом 11 сле-
дующего содержания:

11) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации».

Статья 7. Принципы правового регу-
лирования полномочий органов местно-
го самоуправления

– дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Органы местного самоуправления 
вправе передавать муниципальное иму-
щество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации, органам госу-
дарственной власти Ленинградской об-
ласти и органам местного самоуправле-
ния иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в со-
ответствии с действующим законода-
тельством.»

С т а т ь я  1 1 .  М у н и ц и п а л ь н ы е  в ы -
боры

Дополнить пункт 4 последним абзацем 
следующего содержания:

«В случае, если в избираемом на муни-
ципальных выборах представительном 
органе муниципального образования 
часть депутатских мандатов распреде-
ляется в соответствии с законодатель-
ством о выборах между списками канди-
датов, выдвинутых политическими пар-
тиями (их региональными отделениями 
или иными структурными подразделе-
ниями), пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов, распределению 
между указанными списками кандида-
тов подлежат не менее 10 депутатских 
мандатов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2012 г. № 29

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях продажи 
гражданам освободившихся (свободных) комнат в коммунальных 

квартирах, находящихся в собственности муниципального образования 
Лебяженское городское поселение»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положениями Устава МО Лебяженское городское поселение, Совет депутатов МО 
Лебяженское городское поселение решил:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях продажи гражданам освободивших-
ся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственности му-
ниципального образования Лебяженское городское поселение» изменения и допол-
нения, согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Ломоносвский рай-
онный вестник» и на Интернет-сайте МО Лебяженское городское поселение.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.
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Официально ®



16 октября 2012 года в зале заседаний местной 
администрации МО Кипенское сельское поселение 
по адресу: 188515, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Кипень, Ропшинское 
шоссе, д. 5 проведены публичные слушания по 
проекту постановления главы МО Кипенское сельское 
поселение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В слушаниях приняли участие 
26 человек.

С докладом «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Кипенское сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской обла-
сти» выступила Кюне М.В. – гла-
ва муниципального образования 
Кипенское сельское поселение. 

На публичных слушаниях по-
ступило предложение внести 
изменения и дополнения в про-
ект указанного муниципального 
правового акта, следующего со-
держания:

– Статью 4 подпункта 22 
пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «Присвоение 
наименований улицам, площа-
дям и иным территориям про-
живание граждан в населенных 
пунктах, установление нумера-
ции домов» 

– Изложить подпункт 3 пун-
кта 15 статьи 15 следующей 
редакции: «Проекты планов 
и программ развития муници-
пального образования, проек-
ты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межева-
ния территорий, проекты правил 
благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления 
разрешений на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства, во-
просы отклонения от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утверж-
денных правил землепользова-
ния и застройки».

– Изложить пункт 5 статьи 
61 следующей редакции: «Со-
вет депутатов принимает реше-
ние, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения 
на территории муниципального 

образования, решение об удале-
нии главы муниципального обра-
зования в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации 
деятельности представительно-
го органа муниципального обра-
зования и по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции фе-
деральными законами, законами 
Ленинградской области, уста-
вом муниципального образо-
вания. Решения Совета депута-
тов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения 
на территории муниципально-
го образования, принимаются 
большинством голосов от уста-
новленной численности депута-
тов представительного органа 
муниципального образования, 
если иное не установлено фе-
деральным законодательством»

– также предлагаю в статье 11 
пункт 6.1 в проекте постановле-
ния главы МО «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Кипенское сельское поселение 
муниципального образования 
Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти» исключить.

– В связи с допущенной тех-
нической ошибкой, предлагаю 
в новой редакции статьи 32 пун-
кта 1 подпункта «а» Устава МО 
Кипенское сельское поселение 
вместо слов «статьи 75 закона 
РФ» следует читать «ФЗ № 131 
от 06.10.2003 г.». 

Данные поправки одобрены на 
слушаниях. Публичные слушания 
считаются состоявшимися. По 
итогам публичных слушаний ре-
комендован к рассмотрению Со-
ветом депутатов МО Кипенское 
сельское поселение проект ре-
шения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного образования МО Кипенское 
сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносов-
ского муниципального района 
Ленинградской области», с пред-
ложенными на слушаниях изме-
нениями и дополнениями. 

Глава МО Кипенское сельское Глава МО Кипенское сельское 
поселение поселение М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоя-
щем) предоставлении ООО «ЖилЭкономСтрой» земельного участка 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, ориентиро-
вочной площадью 4400 кв.м. для строительства трассы водопрово-
да для водоснабжения проектируемой жилой застройки.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении ООО «ЖилЭкономСтрой» земельного участка по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, ориентировочной площадью 
11160 кв.м. для строительства  трасс коллекторов хозяйственно-быто-
вой и ливневой канализации для проектируемой жилой застройки.

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

В соответствии со статьей 28 федерального 
закона № 131-фз от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 15 
Устава муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, решением Совета 
депутатов муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение №6 от 18 февраля 
2008 года «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки, организации и проведении пу-
бличных(общественных) слушаний для обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.», рассмотрев об-
ращение собственника земельного участка о на-
значении публичных слушаний и иные докумен-
ты, распоряжаюсь:

1. Назначить публичные слушания по вопро-
су изменения разрешенного использования зе-
мельных участков с кадастровыми номера-
ми: №47:14:08-02-001:0120 общей площадью 
29550 кв.метров, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопу-
хинка», у д. Новая Буря, участок 11;

№47:14:08-02-001:0117 общей площадью 
29550 кв.метров, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, му-
ниципальное образование «Лопухинское сель-

ское поселение», ЗАО «Лопухинка», у д. Новая 
Буря, квартал 1.

из категории земель земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным использовани-
ем – для сельскохозяйственного производства на 
вид разрешенного использования– для дачного 
строительства.

2. Публичные слушания по вопросу изменения 
одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков на другой вид такого использо-
вания провести 20 октября 2011 г. в 12 часов в 
здании администрации МО Лопухинское сельское 
поселение, по адресу: д. Лопухинка, ул.Первомай-
ская, д. 1-б, Ломоносовского района, Ленинград-
ской области.

3. Организацию и проведение публичных слу-
шаний возложить на местную администрацию МО 
Лопухинское сельское поселение: 188523, д.Ло-
пухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовско-
го района, Ленинградской области.

Контактное лицо: глава местной администрации 
муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение Бычков Владимир Семёнович, те-
лефон 8(81376)52-230.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в СМИ.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Лопухинское сельское поселениеЛопухинское сельское поселение

АЛЕКСЕЕВ А.Н.АЛЕКСЕЕВ А.Н.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении в аренду земельного участка площадью 225 
кв.м. под строительство базовой станции сотовой связи. Местопо-
ложение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Гостилицкое сельское поселение, д.Гостилицы.

Замечания и предложения письменно направлять в течение ме-
сяца с даты официального опубликования (размещения) информа-
ционного сообщения в общий отдел администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломо-
носов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 05 октября 2011 года №17

«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки»

® ®

Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка по обращению граждан о нарушении  их 
конституционных прав на жилище.

Так, установлено, что эксплуатирующая организация письменно запретила охранному предприятию, 
с которым находится в договорных отношениях, пропускать на территорию коттеджного поселка про-
живающих в одном из коттеджей граждан, среди которых находилась беременная женщина.

По факту самоуправных действий в ОМВД России по Ломоносовскому району находится материал 
проверки, по результатам которой будет решен вопрос о наличии в действиях должностного лица со-
става уголовного преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ.

Прокуратурой Ломоносовского района в адрес генерального директора эксплуатирующей коттедж-
ный поселок компании внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения ст. 25 
Конституции Российской Федерации, ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно кото-
рым никто не может быть ограничен в праве пользования жилищем, иначе как по основаниям и в поряд-
ке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Указанное представление в установленный законом срок рассмотрено не было, в связи с чем и.о. про-
курора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, преду-
смотренном ст. 17.7 КоАП РФ за не исполнение законных требований прокурора.

24.10.2012 мировым судьей судебного участка № 115 Петродворцового района вынесено постанов-
ление о привлечении к административной ответственности генерального директора по ст. 17.7 КоАП 
РФ, назначен  административный штраф в размере 2500 руб.  

Помощник прокурора района РПомощник прокурора района Р.Ю. МИХАЙЛОВА.Ю. МИХАЙЛОВА

Согласно распоряжению Гостехнадзора Ленинградской области от 06.11.2012 г. 
№103/12 «О проведении совместно с ГИБДД профилактического рейда «Лес» для 
проверки поднадзорных машин в процессе их использования», на первом этапе 
в период с 01 ноября по 15 декабря текущего года инспекцией Гостехнадзора 
Ленинградской области по Ломоносовскому району будет проводится проверка 
эксплуатируемой лесозаготовительной техники юридических лиц и индивидуальных 
владельцев.

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Профилактический рейд «Лес»

Данный рейд по проверке техники на террито-
рии Ломоносовского района имеет целью:

– обеспечение государственного надзора за вы-
полнением установленных требований к техниче-
скому состоянию самоходных машин;

– проведение профилактических мероприятий 
по обеспечению соответствия технического состо-
яния машин требованиям безопасности движения, 
соблюдению техники безопасности и охраны тру-
да, охраны окружающей среды при эксплуатации 
самоходных машин;

– выявление незарегистрированной техники и 
пресечение нарушений норм и требований зако-
нодательства к техническому состоянию машин, 
правилам регистрации и допуска к управлению са-
моходными машинами, своевременному прохож-
дению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состоя-
ния машин требованиям безопасности, установ-
ленным стандартам, инструкциям по эксплуатации 
и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистраци-
онных данных на технику, уточнение её численно-
сти и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресе-
чению административных правонарушений, свя-
занных с эксплуатацией самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необходимости) 
самоходных машин, не состоящих на регистра-
ционном учёте и не представленных на государ-
ственный технический осмотр в 2012 году.

Всем индивидуальным владельцам и юридиче-
ским лицам, имеющим на балансе технику данного 
вида, во избежание осложнений вследствие обна-
ружения несоответствия и нарушений в части ре-
гистрационного учёта машин и несвоевременного 
прохождения ежегодного планового ГТО, следует 
с должным вниманием отнестись к предстоящему 
мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы може-
те узнать и получить как на официальном пор-
тале Администрации Ленинградской области 
(www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции 
ГТН ЛО по Ломоносовскому району (адрес: г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 
423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 
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