
В зале присутствовали руково-
дители района, депутаты, главы 
местных администраций поселе-
ний, директора предприятий, де-
легации трудовых коллективов, 
активисты общественных орга-
низаций, военнослужащие Ло-
моносовского гарнизона, а также 
представители Правительства и 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Собрание открыли глава Ломо-
носовского муниципального рай-
она В.С. Гусев и исполняющий 
обязанности главы администра-
ции района В.Я. Хорьков. Они по-
здравили общественность района 
с Днем защитника Отечества. 

В.С. Гусев доложил, что 18 фев-
раля совет депутатов МО Ломо-
носовский муниципальный район 
утвердил доклады главы района и 
и.о. главы администрации района 
и признал работу совета депутатов 
и администрации района за отчет-
ный период удовлетворительной. 

Затем В.Я. Хорьков выступил с 
докладом об основных итогах эко-
номического и социального раз-
вития Ломоносовского муници-
пального района в 2012 году. В 
докладе было отмечено, что про-
шедший год в Ломоносовском 
районе был отмечен уверенным 
ростом объемов производства. 
Ломоносовский район вносит ве-
сомый вклад в экономику Ленин-
градской области и по итогам 
2012 года вышел на второе ме-
сто по объему отгруженной про-
дукции. Наш район занимает ли-
дирующие позиции по величине 
прибыли, полученной крупными 
предприятиями, а также по уров-
ню заработной платы в промыш-
ленности.

Благодаря активной инвести-
ционной деятельности, размеще-

Район подводит итоги, награждает 
отличившихся и поздравляет воинов

Районное собрание 
руководителей и 
общественного актива 
состоялось 21 февраля 
в Центре культуры и 
молодежного творчества 
в Горбунках. Первая часть 
была посвящена отчетам 
главы Ломоносовского 
муниципального района 
и исполняющего главы 
районной администрации 
о работе совета депутатов и 
администрации в 2012 году; 
вторая  – Дню защитника 
Отечества. 

нию крупных современных пред-
приятий, Ломоносовский район 
обеспечивает 22 % отгрузки про-
дукции промышленного производ-
ства в целом по региону. В отчет-
ном году открылось свыше десяти 
новых предприятий, в том числе: 
цех Мясокомбината в Лаголово; 
производственно-складской ком-
плекс в Малом Карлино; деревоо-
брабатывающий цех в Разбегаево; 
автомобильный торговый центр в 
Горелово; гипермаркет «О`Кей» на 
Таллиннском шоссе; гостиничный 
комплекс в Гостилицах. Благода-
ря открытию новых предприятий 
создано порядка пятисот новых 
рабочих мест. 

Агропромышленный комплекс 
района работает стабильно: из 
17-ти предприятий сельскохозяй-
ственного производства 14 по-
лучили положительные финансо-
вые результаты. Поголовье круп-
ного рогатого скота сохранено на 
100%. Лидером по продуктивности 
молочного стада стал Племенной 
завод «Красная Балтика» (надой 
на одну фуражную корову 8275 кг). 
В этом же хозяйстве достигнута 
высокая урожайность зерновых – 
51 ц/га. ЗАО «Победа» – лидер в 
производстве овощей: урожай-
ность составила 605 ц/га, а уро-
жайность капусты на отдельных 
участках достигла 1000 ц/га.

В районе уделяется постоян-
ное внимание поддержке малого 
и среднего бизнеса.

82% расходов районного бюд-
жета направлено на решение со-
циальных задач.

В сфере ЖКХ были произведе-
ны ремонты: оборудования водо-
напорной станции в Кипени; во-
донасосной станции в Горбунках; 
канализационного коллектора в 
Аннино; участка магистрального 
водопровода до д. Яльгелево. 

Активно развивается жилищ-
ное строительство. По итогам 
2012 года район занимает второе 
место в Ленинградской области 
по вводу жилья: введено 135 тыс. 
кв. м, что на 70% больше уровня 
2011 года. 

Завершая доклад, В.Я. Хорь-
ков поблагодарил Правительство 
Ленинградской области и лично 
губернатора А.Ю. Дрозденко за 
поддержку в реализации целевых 
программ на территории райо-
на. При личном участии губерна-
тора удалось оперативно отре-
монтировать три межпоселковые 
дороги, скоординировать усилия 
по строительству детского сада в 
Большой Ижоре и реконструкции 
школы в Гостилицах.

В.Я. Хорьков также выразил 
благодарность руководителям 
организаций и трудовым коллек-
тивам, местным администраци-
ям, всем, кто добросовестно тру-
дился, – за ответственный подход 
к своей работе, участие в благо-
устройстве территории и обще-
ственной жизни поселений. 

После завершения отчетной ча-
сти состоялось награждение гра-
мотами и ценными подарками тру-
жеников Ломоносовского района, 
внесших весомый вклад в укре-
пление экономики и социальной 
сферы района. На сцену были 
приглашены преподаватель Ан-
нинской детской школы искусств 
С.А. Банько, заместитель дирек-
тора по спорту МКУ «Управление 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму» С.М. Конник, 
и.о. заведующей отделением ско-
рой медицинской помощи МБУЗ 
ЦБЛР им. И.Н. Юдченко И.Н. Куз-
нецова, врач-терапевт, и.о. заве-
дующей Лопухинской участковой 
больницей Ж.И. Бережная, гла-
ва местной администрации Ан-
нинского сельского поселения 
Д.В. Рытов, учитель младших клас-
сов Ропшинской СОШ Т.Л. Трофи-
мова, учитель физкультуры Копор-
ской СОШ Н.В. Крутиков, специа-
лист МАУ «Снабжения и питания 
Ломоносовского муниципального 
района» М.Н. Самохвалова, управ-
ляющий по внешним связям и кор-
поративным вопросам ЗАО «Фи-
лип Моррис Ижора» М.А. Камаева, 
генеральный директор ООО «Нур 
Гранат» А.Н. Саканян, замести-
тель генерального директора ЗАО 
«Балтийский берег» В.Н. Гапонен-
ко, главный бухгалтер Гостилиц-
кого потребительского общества 
Г.И. Попова, водитель ЗАО «Побе-
да» П.Н. Клубов, водитель ЗАО «ПЗ 

Краская Балтика» В.В. Рыбников, 
глава МО Гостилицкое сельское 
поселение С.А. Васильев, предсе-
датель совета ветеранов д. Горбун-
ки В.К. Романовская, заместитель 
председателя совета ветеранов 
Ломоносовского района Н.Г. Бер-
дина, глава МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение Л.И. Волко-
ва, заведующая Лаголовской ам-
булаторией Н.И. Алтынова, учи-
тель химии и биологии Оржицкой 
основной общеобразовательной 
школы Т.В. Смирнова, инженер 
технического отдела ООО «ЛР 
ТЭК» В.П. Мануйлов. 

В части, посвященной Дню за-
щитника Отечества, награждались 
представители воинских частей, 
дислоцированных на территории 
Ломоносовского района, достиг-
шие успехов в воинской службе и 
общественной деятельности: лей-
тенант Н.О. Данильчук, капитан 
3-го ранга М.Г. Казимиров, млад-
ший сержант Н.А. Капаев, полков-
ник Г.Н. Косинов, гвардии полков-
ник И.М. Лымарь, подполковник 
Р.М. Макаров, полковник С.В. Пи-
менов, гвардии подполковник 
Е.В. Рябухин, полковник Э.В. Ряб-
цев, полковник А.В. Яковченко. 

В связи с отмечаемым 15 фев-
раля Днем воинов-интернацио-
налистов награды были вручены 
председателю Ломоносовского 
отделения Союза воинов-интер-
националистов С.А. Пушихину, 
сестре погибшего в Афганистане 
А.П. Чечетенко, матери погибше-
го в Чечне А.Ю. Васильева. 

В праздничном концерте высту-
пили артисты художественной са-
модеятельности Ломоносовско-
го района – воспитанники студии 
«Артис-Балет», Светлана Попель-
нюхова (Цирковая студия «Юность 
зажигает огни», Горбунковский рай-
онный центр культуры и молодеж-
ного творчества), Евгения Олько-
ва (Центр культуры и спорта «Лаго-
лово»), Людмила Карасева (Центр 
культуры и искусства Лебяженского 
городского поселения), ансамбль 
«Родники» (Культурно-спортивный 
центр Ропшинского сельского по-
селения), Владислав Орлов и На-
талья Веселова (Горбунковский 
районный центр культуры и моло-
дежного творчества). Их высокий 
исполнительский уровень был по 
достоинству оценен благодарной 
аудиторией.
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Глава района В.С. Гусев и и.о. 
главы администрации района В.Я. 
Хорьков выступили с отчетны-
ми докладами. Полностью докла-
ды опубликованы в виде приложе-
ния к решениям совета депутатов 
на официальном интернет-сайте 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в разделе «Совет депу-
татов. Решения» (ссылка: http://
lomonosovlo.ru/sovet/reshenie.
htm).

В прениях по докладам высту-
пила депутат О.М. Захарова, кото-
рая предложила признать работу 
главы МО Ломоносовский муни-
ципальный район, совета депута-
тов и администрации за 2012 год 
удовлетворительной. Вместе с 
тем, Ольга Михайловна Захарова 
обратилась с вопросами к руково-
дителям района. Депутата интере-
совало, когда можно будет узнать 
о результатах проверок, прове-
денных в районе контрольно-

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Совет депутатов проявил единство в оценке работы
18 февраля состоялось заседание совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район. Заседание вел глава 
района В.С. Гусев. Первыми двумя вопросами повестки дня 
были отчеты главы муниципального образования и главы 
администрации района.

счетной палатой Ленинградской 
области. Валерий Сергеевич Гу-
сев ответил, что в данный момент 
КСП Ленобласти еще не подгото-
вила отчет, этот документ должен 
быть представлен областному За-
конодательному собранию, и уже 
затем результаты будут опубли-
кованы. На другой вопрос, каса-
ющийся обстановки в Централь-
ной больнице Ломоносовского 
района, ответил и.о. главы адми-
нистрации района В.Я. Хорьков, 
который сообщил, что в данный 
момент главный врач больницы 
А.А. Чирков официально заявил 
о своей болезни и находится на 
лечении, поэтому контракт с ним 
расторгнуть невозможно. «Ког-
да вылечится, тогда и будем ре-
шать,» – сказал Василий Яковле-
вич Хорьков. 

Депутат М.В. Кюне поддержала 
О.М. Захарову в удовлетворитель-
ной оценке работы главы района, 

совета депутатов и администра-
ции за отчетный период. Марина 
Валентиновна Кюне обратилась 
к руководителям района с пред-
ложением организовать выезды 
в поселения. Валерий Сергеевич 
Гусев ответил, что выезды будут 
проводиться по графику, который 
опубликован в газете «Ломоно-
совский районный вестник» № 3 
(700) от 4.02.2013, и первый та-
кой выезд в Лебяженское город-
ское поселение уже состоялся 13 
февраля.

Депутаты проявили единодушие 
в оценке работы главы района, со-
вета депутатов и администрации, 
единогласно приняв решение об 
утверждении отчетов и призна-
нии работы удовлетворительной. 
Совет на этот раз собрался в пол-
ном составе, за исключением де-
путата Е.Ю. Черняева, находяще-
гося под стражей, и депутата Ю.В. 
Захарчука, объявленного в феде-
ральный розыск. 

В ответном слове и.о. главы ад-
министрации В.Я. Хорьков при-

звал депутатов активнее содей-
ствовать включению поселений 
в областные долгосрочные целе-
вые программы и способствовать 
скорейшему завершению рабо-
ты над важнейшими документа-
ми, обеспечивающими жизнеде-
ятельность муниципальных обра-
зований: генеральными планами 
и правилами землепользования и 
застройки городских и сельских 
поселений.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2013 года № 1

Об утверждении отчёта о результатах деятельности Главы МО, деятельности Совета 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ» и Уставом МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он решил:

1.Утвердить отчёт о результатах деятельно-
сти главы администрации, деятельности адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2012 год, со-
гласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятель-
ность главы администрации и деятельность 

администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в 2012 
году.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

 4. Решение вступает в законную силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования Ломоносовский Глава муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 18 февраля 2013 года 

№№ 1, 2, 3, 4 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном сай-

те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по 

электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ» и Уставом МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он решил:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности 
Главы муниципального образования, деятель-
ности Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области за 
2012 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятель-
ность главы муниципального образования и де-

ятельность Совета депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в 2012 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в законную силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования Ломоносовский Глава муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы администрации, 
деятельности администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 2012 год 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Участие района и
поселений в долгосрочных

целевых программах 
Ленинградской области

В администрации Ломоносовского муниципального 
района проанализировано участие района и поселений 
в областных целевых программах, о чем сообщил на 
информационном совещании и.о. главы администрации 
В.Я. Хорьков. 

В 2012 году Ломоносовский район участвовал в реализации 29-
ти долгосрочных целевых программ Ленинградской области (да-
лее – ДЦП). Общим результатом участия в программах стало при-
влечение в район из федерального и областного бюджетов около 
300 млн. рублей; из них – 173 млн. рублей на ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального значения и 27 млн. рублей на 
ремонт дворовых территорий и дорог местного значения. 6 семей 
из Горбунковского сельского поселения приобрели жилье на полу-
ченные сертификаты. Проводится капитальный ремонт домов куль-
туры в Аннинском, Оржицком и Русско-Высоцком поселениях. Осу-
ществляется газификация Ропшинского, Лаголовского, Виллозско-
го и Аннинского поселений.

В ДЦП «Социальное развитие села на период с 2009 по 2013 год» 
участвовало 8 поселений: Аннинское, Виллозское, Горбунковское, 
Кипенское, Лаголовское, Оржицкое, Ропшинское, Русско-Высоц-
кое.

В ДЦП «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы» 
участвовало 1 поселение – Лебяженское.

В ДЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009-2020 годы» участвовало 9 посе-
лений: Большеижорское, Аннинское, Горбунковское, Гостилицкое, 
Лопухинское, Низинское, Оржицкое, Пениковское, Русско-Высоц-
кое. 

В ДЦП «Поддержка развития муниципальной службы и повыше-
ния квалификации кадров органов местного самоуправления в Ле-
нобласти на 2011-2013 годы» участвовало 13 поселений – все, кро-
ме Виллозского и Гостилицкого.

В ДЦП «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы» участвовало 
2 поселения: Аннинское и Виллозское.

В региональной адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на территории Ленинградской обла-
сти в 2012 году» участвовало 4 поселения: Аннинское, Горбунков-
ское, Гостилицкое, Оржицкое.

В региональной адресной программе «Проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Ленинградской области, в 2012 году» участвовало 3 поселе-
ния: Горбунковское, Оржицкое, Русско-Высоцкое.

В региональной адресной программе «Повышение энергоэф-
фективности в жилищной сфере. Поэтапный переход на отпуск ре-
сурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в Ленинградской об-
ласти в 2012 году», в непрограммной части «Газификация Ленобла-
сти» участвовало 2 поселения: Аннинское, Русско-Высоцкое.

На первом месте по участию в областных программах находится 
Аннинское СП, на втором – Горбунковское, на третьем – Оржицкое 
и Русско-Высоцкое СП.

В.Я. Хорьков отметил, что участие в программах – основной по-
казатель эффективности работы местных администраций.
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(Окончание на стр. (Окончание на стр. 6)

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район от 21 декабря 
2011 г №77 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» (с последующими изме-
нениями) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 167 606,9 » заменить цифра-

ми «1 178 993,3»;
б) цифры «1 290 374,9» заменить цифра-

ми «1 301 761,3»;
2) Приложение 3 «Прогнозируемые по-

ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2012 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

3) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2012 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

4) Приложение 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2012 год » 
изложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования на 2012 год » изложить в но-
вой редакции (прилагается);

6) в п. 4.2.: цифры «217 262,8» заменить 
цифрами «223 313,4»;

7) в п.5.3.: цифры «53 475,5» заменить 
цифрами «53 566,6»;

8) п. 6 изложить в новой редакции:
«6.1 Утвердить в бюджете муниципаль-

ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район субвенции из областно-
го бюджета на 2012 год:

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в области архивного дела в сумме 
361,8 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 
11260 тысяч рублей;

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 20933 тысяч 
рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области в сумме 2415 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений Ленинград-
ской области, расходов на учебники, учеб-
ные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные 
нужды в сумме 211898,6 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 87,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 1058,3 тыся-
чи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 4292 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 34141,8 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 640 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки сельских 
специалистов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 17063 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 23311 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты в 
сумме 419 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 44 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 
в сумме 100 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 8875 тысяч 
рублей;

на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 
600 тысяч рублей;

на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной 
помощи в сумме 504 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвали-
дов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льгот-
ных условиях, инвалидов войны I и II групп, 
приобретших транспортные средства за 
полную стоимость, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортны-
ми средствами и приобретших их само-
стоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним в сумме 
20,1 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 5806 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты в сумме 570 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям в сумме 65,1 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по выплате компенсации части платы 
за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования в Ленинградской обла-
сти в сумме 4803,6 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по контролю и надзору в области до-
левого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости в 
сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях Ленинградской области, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си), а также бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы в сумме 638,6 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях в сумме 13356 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 1613,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемным родите-
лям в сумме 1568,4 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на 

полноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет в сумме 1700 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сумме 
1600 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области» в сумме 14769 ты-
сяч рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не имеющих закрепленного за 
ними жилого помещения, после пребыва-
ния в образовательном учреждении или в 
учреждении социального обслуживания, а 
также в учреждениях всех видов профес-
сионального образования независимо от 
форм собственности либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы в сумме 6938,1 ты-
сячи рублей;

на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 376,2 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в сумме 79,3 тысячи 
рублей;

на осуществление передаваемых ор-
ганам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленин-
градской области по принятию решения об 
освобождении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на пери-
од пребывания в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иных образовательных учреж-
дениях, на военной службе по призыву, от-
бывающих срок наказания в виде лишения 
свободы, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных се-
мьях, в случае если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, от платы 
за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем), от платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за комму-
нальные услуги, от оплаты за определение 
технического состояния и оценку стоимо-
сти жилого помещения в случае передачи 
его в собственность в сумме 206,5 тысячи 
рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате единовре-
менного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновлении(удоче-
рении), установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей) в сумме 311,8 тысячи рублей;

на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Ле-
нинградской области в сумме 6208,5 тыся-
чи рублей;

на питание обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области в сум-
ме 12567,9 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния в сумме 2237 тысяч ру-
блей;

на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федера-
ции в сумме 72057,8 тысячи рублей;

 на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» в сумме 3011,0 тысяч рублей;

 на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов» в сумме 
1916,6 тысячи рублей;

 на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере охраны здоровья граждан в 
сумме 8662,1 тысячи рублей;

 на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Российской Феде-
рации, переданных для осуществления 
органам государственной власти Ленин-
градской области, по обеспечению жи-
льем граждан, уволенных с военной служ-
бы (службы), и приравненных к ним лиц в 
сумме 18000,0 тысяч рублей;

 на организацию и исполнение органа-
ми местного самоуправления переданных 
отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц в сум-
ме 376,2 тысячи рублей;

 на составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в сумме 
109,6 тысячи рублей;

 на социальную поддержку Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы в сумме 56,1 тысячи 
рублей.

6.2. Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район субсидии из областного 
бюджета на 2012 год:

на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1979 тысяч рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в сумме 
9043,6 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской об-
ласти на 2011-2013 годы» в сумме 100,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинградской обла-
сти» на 2011-2013 годы в сумме 2346,1 ты-
сячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 годы 
71,5 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы допризыв-
ной подготовки молодежи на территории 
Ленинградской области в 2010-2012 годах» 
в сумме 610,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы» в сумме 545,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного обра-
зования в Ленинградской области» на 2011-
2013 годы в сумме 122,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ленинградской обла-
сти на 2011-2012 годы» в сумме 250,0 ты-
сяч рублей;

на содержание муниципального детского 
дома в сумме 15869,2 тысячи рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронном виде, на базе многофункци-
ональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области на 2012-2015 годы» в 
сумме 1200,0 тысяч рублей;

 на подготовку муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Ленинградской 
области к новому учебному году на сумму 
3799 тысяч рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ле-
нинградской области на 2012-2015 годы» в 
сумме 65 тысяч рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2013 года № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 2011 г. 

№77 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
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13 февраля в актовом зале администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район состоялось 
торжественное вручение паспортов юным гражданам 
России. 

В слёте приняли участие коман-
ды молодежи из всех поселений 
района. Участников приветство-
вали глава Ломоносовского муни-
ципального района Валерий Гусев, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий 
Хорьков, заместитель главы рай-
онной администрации по социаль-
ным вопросам Наталия Логинова, 
почетный гражданин Ломоносов-
ского района депутат четырех со-
зывов районного Совета депута-
тов Иван Пыжов, председатель ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Светла-
на Полидорова. Со своими коман-
дами приехали и большинство глав 
поселений и глав местных админи-
страций. Такое представительство 
руководящего состава свидетель-
ствует о том, что в Ломоносовском 
районе уделяют постоянное вни-
мание молодежи, заботясь о здо-
ровом образе жизни.

Торжественное вручение паспортов

Это мероприятие стало уже 
традиционным в Ломоносовском 
районе. Паспорта ребятам вруча-
ла Светлана Владимировна Буро-
ва – заместитель начальника от-
деления УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области № 119. Почетный граж-
данин Ломоносовского района 
помощник главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района, депутат совета депутатов 
Иван Николаевич Пыжов, предсе-
датель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район 
Светлана Валентиновна Полидо-

рова, а также член молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании Ленинградской области 
Ольга Круглова пожелали юным 
обладателям паспортов бережно 
хранить свой главный документ 
и быть достойными гражданами 
России. В дополнении к паспорту 
юные граждане получили подар-
ки от администрации Ломоносов-
ского района и местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

Антон КУЧЕРЯВЫЙ,Антон КУЧЕРЯВЫЙ,
специалист комитетаспециалист комитета

по молодежной политике, культуре, по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму, спорту и туризму, 

фото авторафото автора

На слёт – за здоровьем!
15 февраля в Центре активного отдыха «Туутари-
Парк» прошел IV зимний молодежный спортивный слёт 
Ломоносовского района.

За здоровьем приехали в этот 
день в «Туутари-Парк» и сотруд-
ники районной и местных адми-
нистраций, многие – с детьми. 
Можно было покататься на гор-
ных лыжах, коньках или «ватруш-
ках» – в горнолыжном комплексе 
«Туутари-Парк» для этого есть все 
условия. А для тех, кто в составе 
своих команд решил участвовать 
в соревнованиях, была подготов-
лена увлекательная программа 
спортивного слёта. Были состя-
зания по катанию на ватрушках 
(«веселые сани»), лыжному крос-
су, биатлону (теперь – с пейнт-
больным ружьем). Кроме того, в 
дополнение к основной програм-
ме, состоялся творческий кон-
курс снежных фигур. Среди них 
лучшим было признано произве-
дение большеижорцев «Медведь 
Умка». 

Как и бывает в командных сорев-
нованиях, победу одержали самые 
дружные. В приветствии (конкурсе 

«визитных карточек» команд) и «ве-
селых санях» победили представи-
тели Низинского сельского посе-
ления. В лыжных гонках – Виллози, 
в биатлоне – Горбунки. 

Горбунковская команда вообще 
показала себя очень слаженной, 
недаром ребята вышли в тройки 
лидеров по всем видам соревно-
ваний. Им и достался – по сумме 
мест – главный приз IV зимнего 
молодежного спортивного слё-
та. На втором месте – Низино, на 

третьем – Виллози. Счастливые 
победители увезли в свои поселе-
ния красивые кубки. Кроме того, 
команды награждались за первые 
места по каждому из видов состя-
заний. Но главное: девиз район-
ного слёта «Молодежь Ломоно-
совского района – за здоровый 
образ жизни!» был реализован по 
полной программе.

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора
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Более 50 государств мира ре-
шили объединиться для созда-
ния в своих странах зон безопас-
ности, 20 стран присоединились 
к ним в качестве наблюдателей. 
Как результат совместных усилий, 
1 марта 1972 года была учреж-
дена Международная организа-
ция гражданской обороны, а день 
подписания документа о созда-
нии организации стал праздно-
ваться как Всемирный день граж-
данской обороны.

 В Советском Союзе в 1961 
году было принято положение 
«О гражданской обороне СССР». 
Положение определило создание 
системы, обеспечивающей защи-
ту населения и народного хозяй-
ства от ракетно-ядерного, хими-
ческого, бактериологического 
оружия, проведение спасатель-
ных и неотложных аварийно-вос-
становительных работ в масшта-
бе всей страны. Общее руко-
водство гражданской обороной 
страны было возложено на Совет 
Министров СССР, и была введе-
на должность Начальника граж-
данской обороны СССР. В 1993 
году Россия стала полноправным 
членом Международной органи-
зации гражданской обороны. С 
1994 года Всемирный день граж-
данской обороны отмечается и в 
нашей стране.

В штабе, расквартированном 
в здании администрации, были 
готовы к приему и регистрации 
прибывающего из 30-киломе-
тровой зоны ЛАЭС населения. 
На территории были обозначе-
ны маршруты дальнейшего сле-
дования людей к приемо-эваку-
ационному пункту, который был 
развернут в Большеижорской 
школе. Регистрацией прибыв-
ших занимались учителя шко-
лы, а в роли эвакуированно-
го населения были задейство-
ваны ученики старших классов. 
После регистрации люди сле-
довали к пункту дозиметриче-
ского контроля и санобработки, 
который расположился в бан-

Дети вручали водителям и пе-
шеходам значки, памятки и эти 
самые светоотражающие элемен-
ты. В руках у них были изготовлен-
ные самостоятельно плакаты с 
рисунками и надписями «Добрая 
дорога детства: где разрешает-
ся переходить дорогу», «Детям – 
безопасную дорогу!», «Главный 
помощник – светофор!». Руково-
дила этой, уже четвертой и поэто-
му ставшей традиционной на на-
ших дорогах, акцией под названи-
ем «Стань заметным!», инспектор 
по пропаганде безопасности до-

1 марта – Всемирный 
день гражданской 

обороны
Словосочетание «гражданская оборона» простой гражданин 
воспринимает исключительно как символ военного 
времени. Действительно, первоначальным назначением 
гражданской обороны была защита мирного населения 
в условиях военных действий. Но, к сожалению, и в мирное 
время происходит достаточно много чрезвычайных 
ситуаций, часто бывающих последствиями техногенных 
катастроф, природных катаклизмов, международного 
терроризма. У службы гражданской обороны достаточно 
тяжелая задача – не только предотвращение и устранение 
последствий этих происшествий, но и проведение 
разъяснительной работы среди населения о том, как 
следует вести себя в подобной ситуации. 

В этом году Всемирный день 
гражданской защиты отмечается 
под девизом «Гражданская защи-
та и подготовка общества к упреж-
дению катастроф».

Поздравляем всех сотрудников 
гражданской обороны Ломоносов-
ского муниципального района за 
верность долгу, за добросовест-
ное отношение к своим обязан-
ностям, за вклад в безопасность и 
развитие родного района. Жела-
ем благополучия, крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в благород-
ной работе во имя стабильности и 
безопасности нашей страны.

ФГКУ «37 отряд федеральной ФГКУ «37 отряд федеральной 
противопожарной службыпротивопожарной службы

 по Ленинградской области»  по Ленинградской области» 

Главная задача –
защита населения

В ноябре 2012 года в Большой Ижоре прошло командно-штабное учение по защите 
населения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного или 
природного характера. Целью учения было проверка готовности органов управления 
Ломоносовского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС 
к действиям при чрезвычайной ситуации. Тема учения официально звучала 
так: «Организация управления эвакуационными мероприятиями на территории 
Ломоносовского муниципального района при аварии на Ленинградской АЭС». 
За ходом учений наблюдала рабочая группа Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области и представителей комитетов областного Правительства во главе 
с заместителем начальника Главного управления Алексеем Штыревым, а также глава 
района Валерий Гусев и исполняющий обязанности главы районной администрации 
Василий Хорьков. Подготовкой учений руководил начальник отдела по делам ГО и ЧС 
районной администрации Сергей Лежепеков.

Стань заметней!
В один из февральских дней у пешеходного перехода в Горбунках появилась 
необычная компания: ребятишки с плакатами, инспектора и дружинники ГИБДД 
в своих ярко-зеленых жилетах, а также – большой оранжевый «апельсин», надетый 
на добровольца-дружинника, и огромный медведь – тоже доброволец. Сотрудники 
ГИБДД останавливали машины, а пестрая компания подходила к водителям и 
переходившим дорогу людям с единственной целью: лишний (или совсем даже не 
лишний!) раз предупредить об опасности на дорогах. Сказать о том, что пешеходам 
и автомобилистам надо быть внимательными друг к другу, особенно на пешеходных 
переходах; одним – носить светоотражающие элементы на одежде, другим – вовремя 
реагировать на них и притормаживать, пропуская. 

рожного движения ОГИБДД ОМВД 
по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области старший 
лейтенант полиции Юлия Медве-
дева. Участвовали в акции ученики 
Ломоносовской школы № 3, педа-
гоги дополнительного образова-
ния Центра детского творчества, 
инспектор ДПС ОГИБДД прапор-
щик полиции Сергей Гопеенков, 
народные дружинники ГИБДД под 
началом Андрея Васильева.

Пока шла акция, мы провели у 
дороги немало времени, разгова-
ривая с пешеходами, наблюдая за 

переходом, за поведением води-
телей и вообще – за обстановкой 
на дороге в Горбунках. Переход 
этот расположен в начале дерев-
ни, к нему обычно на большой ско-
рости подлетают с КАДа машины. 
Заметить здесь его наличие труд-
новато: разметка на дороге не чи-
таема. Мы видели, с каким трудом 
переходят здесь дорогу к останов-
ке пожилые жители деревни. Уви-
дев людей в форме, они сами про-
сили перевести их через дорогу. 

 А любимое жителями место пе-
рехода дороги – метрах в двухстах, 

как раз в самом опасном месте, на 
крутом дорожном вираже с мини-
мальной видимостью в обе сторо-
ны. Здесь переходят те, кто идет 
с работы и на работу на птицефа-
брику или к своим дачкам и огоро-
дам; мамочки с детишками и коля-
сками направляются в парк, поку-
патели – к популярным киоскам с 
мясом, рыбой и овощами, мест-
ные собаки постоянно скачут туда 
и сюда, привлеченные соблазни-
тельными запахами еды. Здесь 
же – несанкционированная оста-
новка общественного транспорта. 
Короче – самый что ни на есть по-
пулярный и нужный людям пере-
кресток. Но нужен он и автотран-
спорту. Одни несутся к КАДу через 
деревню, другие сворачивают на-
право и налево к домам и к пред-
приятиям. Кто притормаживает, а 
кто и нет. И тротуара к официаль-
ной остановке – тоже нет. Идут от 
остановки к киоскам и обратно 
фактически по сколькому, нака-

танному машинами краю полотна. 
«Нужны знаки, ограничивающие 
скорость движения на этом участ-
ке, вплоть до 40 км в час», – счита-
ет инспектор ГИБДД. «И шумовые 
полосы!», – в один голос говорят 
жители. Короче, нужны перемены. 
Ведь нынешняя схема движения в 
Горбунках складывалась лет 30 на-
зад, когда и деревня была другой, 
поменьше, и предприятия другие 
и не там, и движение другое. А те-
перь – только и надежда на акции 
типа «Стань заметней!». В апель-
син, что ли, переодеться? 

P.s.: Сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД по Ломоносовскому району 
Ленинградской области направле-
но представление в Комитет по до-
рожному хозяйству Ленобласти об 
устранении нарушений законода-
тельства, об отсутствии дорожной 
разметки и пешеходных дорожек.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

но-прачечном комбинате мест-
ного военного гарнизона. Там 
«население» ожидали солдаты 
с дозиметрами, после чего сле-
довала санобработка. Прошед-
шие ее граждане могли пройти 
к чистым автобусам, чтобы сле-
довать дальше. 

План работы промежуточно-
го пункта эвакуации в Большой 

Ижоре разработан, согласован и 
осуществлялся в ходе учений в 
тесном взаимодействии с 37-м 
отрядом МЧС и расквартирован-
ной в Большой Ижоре воинской 
частью по охране арсенала, ко-
торой командует капитан I ранга 
Сергей Черноусов. 

Отдел информацииОтдел информации

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 525 февраля 2013 года

Безопасность



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

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие информационно-
го общества в Ленинградской области» 
на 2011-2013 годы в сумме 16,5 тысячи 
рублей; 

на модернизацию региональных систем 
общего образования в сумме 7743,7 тыся-
чи рублей;

на обеспечение стимулирующих вы-
плат основному персоналу муниципаль-
ных музеев и библиотек в сумме 319 ты-
сяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Улучшение качества жизни 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями в Ленинградской обла-
сти на 2012-2014 годы» в сумме 200,0 ты-
сяч рублей; 

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями, 
обеспечение безопасного материнства и 
детства в Ленинградской области на 2009-
2012 годы» в сумме 6375,7 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Предупреждение ситуаций, 
связанных с нарушением функциониро-
вания объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинградской области в 2012 
году» в сумме 3125,0 тысяч рублей;

на мероприятия по организации и про-
ведению мониторинга социально-эконо-
мического развития в сумме 71,0 тысячи 
рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Ленинградской 
области на 2009-2020 годы» в сумме 5000,0 
тысяч рублей.

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Ленинградской об-
ласти на 2012-2014 годы» в сумме 20,0 ты-
сяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской обла-
сти на 2012-2014 годы» в сумме 91,1 тыся-
чи рублей.

3.3. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район на 2012 год из областного бюджета:

на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для отдель-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2013 года № 4

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 19 декабря 2012 г. №62

«О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 19 декабря 2012 г №62 
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следую-
щие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 116 595,8» заменить цифрами «1 116 610,4»;
б) цифры «1 153 213,8» заменить цифрами «1 153 228,4»;
2) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

3) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2013 год » изложить в новой редакции (прилагается);

4) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 
год » изложить в новой редакции (прилагается);

5) в п. 4.2.: цифры «226 427,3» заменить цифрами «226 124,8»;
6) Приложение 18 « Адресная инвестиционная муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3 . Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

ных категорий граждан, в сумме 14895,5 
тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте обще-
го пользования городского и пригородного 
сообщения в сумме 122,5 тысячи рублей;

 на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей» в сумме 
490,3 тысячи рублей;

на поддержку муниципальных образова-
ний Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской обла-
сти в сумме 9800 тысяч рублей;

на подготовку и проведение меропри-
ятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области в сумме 10000 тысяч 
рублей;

на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в 
сумме 370,0 тысяч рублей;

из Резервного фонда Правительства Ле-
нинградской области в сумме 13138,0 ты-
сяч рублей;

на премирование победителей Ленин-
градского областного ежегодного конкур-
са профессионального мастерства «Звезда 
культуры» в сумме 350,0 тысяч рублей.

3.4. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2012 год меж-
бюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сумме 1352,4 тысячи 
рублей согласно приложению 14».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу по-
сле его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 350 кв.м., с кадастровым номером 47:14:0103004:96 
для ведения огородничества. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, д. Шепелево. 

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка ориентировочной площадью 3000 кв.м., для органи-
зации автопарковки. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, пос. Ропша. 

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 130000 кв.м. для сельскохозяйственных целей (рас-
тениеводство, животноводство). Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, у д. Вильповицы.

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2013 г. № 6

«О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 21 декабря 2012 года 
№47 «О бюджете муниципального образования Пениковское сельское 

поселение на 2013 год»
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Пениковское сель-

ское поселение от 21 декабря 2012 года № 47 «О бюджете муниципального образования 
Пениковское сельское поселение на 2013 год» следующие изменения и дополнения:

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

ское сельское поселение на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пени-

ковское сельское поселение в сумме 21 313,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Пениковское сельское 

поселение в сумме 25 203,6  тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Пениковское сельское 

поселение в сумме 3 890,0 тысячи рублей.
2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования Пениковское сельское поселение на 2013 год» изложить в но-
вой редакции.

В статье 5: приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюдже-
та на 2013 год» изложить в новой редакции;

приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального 
образования Пениковское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции.

В статье 6 п.3 число «7946,0» исправить на «7984,9».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2013 г. № 7

«О внесении изменений в решение совета депутатов
МО Пениковское сельское поселение от 18 октября 2011 года № 26

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Пениковское сельское поселение». 
В соответствии с решением совета депутатов от 21 декабря 2013 года № 47 «О бюдже-

те муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2013 год» совет де-
путатов решил:

1.Внести в решение совета депутатов муниципального образования Пениковское сель-
ское поселение от 18 октября 2011 года № 26 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования Пениковское сельское поселение» (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными решением совета депутатов муниципального образования от 30 марта 2012 года 
№ 13) следующие изменения и дополнения:

Приложение 3 «Расчетная величина для определения должностного оклада работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Пениковское сельское по-
селение» к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение из-
ложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 г.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой инфор-

мации.

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

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета МО Пениковское сельское поселение
Расчетная величина для определения должностного оклада работникам 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета
МО Пениковское сельское поселение

Наименования показателя Сумма в руб.
Размер расчетной величины для определения должностного оклада 6800-00

®
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 6

д. Кипень «19» февраля 2013 год
 

«О внесении изменения
в Положение об Администрации 

муниципального образования
Кипенское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Кипенское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об админи-
страции муниципального образования Кипен-
ское сельское поселение дополнив раздел 14, 
гл. 2, пунктом 3 следующего содержания: «В ис-
ключительных случаях, до объявления конкурса, 
один из заместителей главы администрации мо-
жет быть назначен исполняющим обязанности 
главы администрации.»

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Кипенское 
сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 7
д. Кипень «19» февраля 2013 год

 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования 
Кипенское сельское поселение»

Приложение №1 к решению Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 19.02.2013 №7 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
МО Кипенское сельское поселение (с численностью населения до 6000 чел.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Кипенское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального об-
разования Кипенское сельское поселение (согласно приложе-
нию №1).

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов №20 
от 21 декабря 2005 года «Об утверждении структуры админи-
страции муниципального образования Кипенское сельское по-

селение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ки-
пенское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

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

глава
администрации

зам гл.
администрации

(по общим
вопросам)

зам гл.
администрации

по
имущественным

вопросам

специалист
по ГО, ЧС и ПБ

экология спорт,
молодежная

политика.

сектор
финансов

(гл. бухгалтер,
бухгалтер,

кассир)

специалист
по вопросам
земельных

правоотношений,
градостроительству

специалист
по вопросам

муниципального
хозяйства (ЖКХ,

дороги,
благоустройство)

специалист
по социальным

вопросам
(нотариат,

регистрационный
учет)

специалист
по 

делопроизводству,
сопровождение
МВВ, ведение

сайта.

О полисе ОМС
Уважаемые жители Ломоносовского района

Ленинградской области!

С 1 января 2011 года на территории РФ действует новый 
закон «Об обязательном медицинском страховании», 
согласно которому выбор страховой компании 
осуществляется по личному заявлению гражданина. 
Гражданин имеет право выбрать страховую медицинскую 
организацию по месту жительства и получить в ней полис.

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные до 1 мая 
2011 г., действительны до 1 января 2014 г. 

Получить новый полис ОМС необходимо в следующих случаях:
 при смене фамилии, имени, отчества
 при смене места жительства (при переезде в другой субъект Россий-

ской Федерации)
 для новорожденных
 при выборе (замене) страховой медицинской организации.

Страховые компании Ломоносовского района, заключающие договора 
обязательного медицинского страхования:

Ломоносовский филлиал ЗАО «СМК «АСК-МЕД» – г.Ломоносов, ул.Еленин-
ская,13 (территория Центральной районной больницы), тел. 423-02-35.

Ломоносовское отделение СПб филиала ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» – г.Ломо-
носов, ул.Федюнинского, 16, тел.422-53-43.

О работе скорой медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области
 С 2013 года скорая медицинская помощь, согласно 
федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», перешла на финансирование за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным гражданам, через 
систему обязательного медицинского страхования.

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная ме-
дицинская помощь, предоставляется бесплатно.

Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная медицин-
ская помощь, оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного меди-
цинского вмешательства.

Переход скорой медицинской помощи в систему обязательного медицин-
ского страхования способствует обеспечению гарантий бесплатного оказа-
ния застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхо-
вого случая, соблюдению государственных гарантий прав застрахованных 
лиц, созданию условий для обеспечения доступности и качества медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках программы обязательного медицин-
ского страхования.

Финансирование скорой медицинской помощи в Ленинградской области в 
2013 году будет осуществляться по подушевому принципу и в объемах боль-
ших, чем в 2012 году.

В системе обязательного медицинского страхования Ленинградской обла-
сти скорую медицинскую помощь оказывают 1 станция скорой помощи, рас-
положенная в г. Выборге, и 19 отделений скорой медицинской помощи, явля-
ющихся структурными подразделениями медицинских организаций.

Сосновоборский филиал ТФОМС ЛОСосновоборский филиал ТФОМС ЛО
тел.449-28-35тел.449-28-35

Проводится проверка
Прокуратурой Ломоносовского 
района проводится проверка 
исполнения законодательства в сфере 
дополнительного образования детей 
в органах местного самоуправления и 
образовательных учреждениях.

Проверка будет проводиться в течение февра-
ля 2013 года. Граждане могут обратиться в про-
куратуру Ломоносовского района с письменны-
ми обращениями о фактах нарушения закона, 
либо сообщить об этом по телефону 423-54-79.

Старший помощник прокурора младший Старший помощник прокурора младший 
советник юстиции Т.В. ДМИТРИЕНКОсоветник юстиции Т.В. ДМИТРИЕНКО

С 1 января 2013 года 
изменился размер 

социального пособия 
на погребение

Согласно действующему 
законодательству* предельный 
размер стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению и 
предельный размер социального 
пособия на погребение ежегодно 
индексируется исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и 
на плановый период.

Прогнозируемый уровень инфляции на 2013 году 
утвержден в размере, не превышающем 5,5%**.

С учетом изложенного с 1 января 2013 года 
предельный размер стоимости гарантированно-
го перечня услуг по погребению и предельный 
размер социального пособия на погребение со-
ставляет 4763 руб. 96 коп.

В том случае, что если смерть гражданина на-
ступила до 1 января 2013 года, но первичное об-
ращение за пособием на погребение последовало 
после 1 января 2013 года, до истечения 6 месяцев 
со дня смерти пенсионера, пособие на погребение 
выплачивается в размере 4763 руб. 96 коп.

Выплата социального пособия на погребение 
из средств Пенсионного фонда производится 
только на умерших пенсионеров, не работавших 
на день смерти. Чтобы получить такое пособие, 
лицо, взявшее на себя организацию похорон, 
должно обратиться в Управление ПФР по месту 
получения умершим пенсии, но не позднее ше-
сти месяцев со дня его смерти. 

Перечень необходимых документов:
 документ, удостоверяющий личность полу-

чателя;
 заявление на выплату пособия на погребение;
 справка о смерти пенсионера, выданная ком-

петентными органами (органами ЗАГСа и т.п.);
 документ, подтверждающий факт отсутствия 

работы пенсионера на день смерти (трудовая 
книжка умершего или др. документ, подтверж-
дающий этот факт).

Непосредственная выплата социального по-
собия на погребение производится через орга-
низацию почтовой связи на основании выданно-
го специалистами Пенсионного фонда поруче-
ния на выплату данного вида пособия.

* В соответствии со статьями 9 и 10 Феде-
рального закона от 8 декабря 1995 г. №8 «О по-
гребении и похоронном деле» 

** В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

СООБЩАЕТ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ФССП РОССИИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

После административного 
штрафа и ареста 

мобильного телефона 
должник полностью оплатил 

задолженность
по алиментам

В отношении гражданина Ф. в Ломоносовском 
районном отделе судебных приставов с 2010 
года находится исполнительное производство 
об уплате алиментов в размере ¼ его заработка. 
Гражданин Ф. с ноября 2012 года перестал осу-
ществлять алиментные платежи на содержание 
своего несовершеннолетнего ребенка. В резуль-
тате образовалась задолженность по алиментам 
в размере 26 тысяч рублей. 

На вызов судебного пристава на прием долж-
ник не реагировал. После вручения требования 
о явке на прием под роспись он в назначенное 
время также не явился. Судебным приставом 
было вынесено постановление о взыскании ад-
министративного штрафа за неисполнение за-
конных требований в размере 1 тысячи рублей. 

После этого должник явился на прием к су-
дебному приставу. На приеме на мобильный 
телефон должника был наложен арест. В тече-
ние последующих двух дней гражданин Ф. пол-
ностью оплатил задолженность, обязавшись в 
дальнейшем своевременно вносить алимент-
ные платежи.

Ведущий специалист-эксперт отдела ОКРВедущий специалист-эксперт отдела ОКР
и взаимодействия со СМИ УФССП Россиии взаимодействия со СМИ УФССП России

по Ленинградской области по Ленинградской области Т.В. ЗАХАРОВАТ.В. ЗАХАРОВА

®
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Ольга Ольга БАРДЫШЕВАБАРДЫШЕВА

«Россия доблестью и мужеством богата,
Поднимем меч, коли пришла пора...»

Люди, отличившиеся в эпоху на-
полеоновских войн, хорошо извест-
ны, причем некоторые имена свя-
заны с нашими местами. В первую 
очередь, это император Александр I 
(1777-1825), владевший Ораниенба-
умом почти тридцать лет – с 1796 по 
1825 год. А с января 1827 года Ора-
ниенбаумское дворцовое имение 
стало совместным владением его 
братьев – великих князей Констан-
тина Павловича (1779-1831) и Ми-
хаила Павловича (1798-1849). За-
городной резиденцией цесаревича 
Константина Павловича с 1797 года 
была Стрельна, и он отказался от 
прав на Ораниенбаумский дворец, 
довольствуясь половиной доходов 
с Ораниенбаумского имения, к ко-
торому было приписано около трех 
с половиной тысяч «душ» из дере-
вень Ораниенбаумского и Ямбург-
ского уездов. 

Известный герой наполеоновских 
войн – граф Петр Христианович Вит-
генштейн (1769-1843). Осенью 1812 
года в корпус генерала Витгенштей-
на влились дружины Петербургско-
го и Новгородского ополчений, на-
чальником которых был назначен 
Александр Александрович Бибиков 
(1765-1822). 

Александр Александрович Биби-
ков после смерти матери (вдовы ге-
нерал-аншефа Александра Ильича 
Бибикова), владел имением, кото-
рое носило название «мыза Пиль-
на» (или «Пильная») вблизи Боль-
шой Ижоры, ближайший ориентир – 
деревня Сагомилье. 

…В 1805-1807 годах Россия воева-
ла против Франции на европейской 
территории. Та война была крайне 
непопулярна, и возникли серьёзные 
проблемы с рекрутскими наборами, 
потому что крестьяне (основа опол-
чения) не желали воевать в Австрии 
или Пруссии. Выход виделся в соз-
дании добровольческого земского 
войска: вооруженных формирований 
самообороны из числа гражданских 
лиц – так называемой «народной ми-
лиции». В декабре 1806 года Алек-
сандра Бибикова избрали начальни-
ком милиции от Ораниенбаумского 
уезда. Опыт набора в «народную ми-
лицию» пригодился при формирова-
нии ополчения летом 1812 года, хотя 
ситуация была совершенно другой: 
неприятель хозяйничал на террито-
рии России. 

Император Александр I обратился 
к подданным с Манифестами, при-
зывавшими к созданию ополчения. 
Помещики вступали в ополчение и 
записывали в ополченцы своих кре-
постных. Дворяне и купцы жертвова-
ли крупные суммы на нужды армии, 
предоставляли дома и усадьбы для 
размещения раненых. На землях, за-
нятых врагом, крестьяне создавали 

(Окончание. Начало в №5 (702)(Окончание. Начало в №5 (702)
от 18.02.2013)от 18.02.2013)

партизанские отряды. Качество опол-
ченцев и партизан как солдат было 
откровенно низким, зато они прояв-
ляли отменное мужество и отвагу. 

В июле 1812 года Александр Би-
биков вступил в Петербургское 
ополчение, которым руководил ге-
нерал от инфантерии (будущий ге-
нерал-фельдмаршал) Михаил Ива-
нович Голенищев-Кутузов (1745-
1813). Кутузов был женат на тетке 
Бибикова – Екатерине Ильиничне 
(сестре его отца), хорошо знал Алек-
сандра Александровича и доверил 
ему чуть ли не весь «фронт работ» 
по формированию ополчения. Би-
биков стал командиром одного из 
двух петербургский ополченских 
отрядов, затем – начальником опол-
ченских дружин. Александр Бибиков 
участвовал в кровопролитном штур-
ме Полоцка 6-7 октября 1812 года и 
за проявленное мужество был удо-
стоен ордена Святого Георгия 3-й 
степени. Командир корпуса гене-
рал П. Х. Витгенштейн заметил: «Ни-
когда не думал я найти в человеке, 
давно оставившем военную службу, 
столько геройского духа!» 

Бибиков участвовал во многих 
боях и сражениях, был тяжело ра-
нен. В июле 1813 года из-за рас-
строенного здоровья Бибикову 
было разрешено покинуть армию, и 
он вернулся в Петербург, возобно-
вив деятельность на государствен-
ной службе. Ополченцы преподнес-
ли ему в дар золотую шпагу с над-
писью «За Веру и Царя – сенатору 
Бибикову. С.-Петербургское опол-
чение». Император Александр I со-
хранил за Бибиковым право носить 
ополченский мундир. На портрете в 
Военной галерее Зимнего дворца 
Бибиков изображен под знаменем 
Петербургского ополчения, в опол-
ченской фуражке и мундире с гене-
ральскими погонами. А супругой Би-
бикова была Анна Васильевна Ханы-
кова (1772 – 1826) – родственница 
известного в Ораниенбауме чело-
века – адмирала Петра Ивановича 

Ханыкова (1743-1812), занимав-
шего с 1801 по 1808 год пост Глав-
ного командира Кронштадтского 
порта, имевшего усадьбу у восточ-
ной городской межи Ораниенбау-
ма (граница его владений проходи-
ла как раз там, где во второй поло-
вине 1820-х годов поставили новые 
въездные ворота)…

И з в е с т н е й ш и й  г е р о й  в о й н ы 
1812 года – генерал от кавале-
рии Николай Николаевич Раевский 
(1771-1829). Он был женат на внуч-
ке Михаила Васильевича Ломоносо-
ва – Софье Алексеевне (1769-1844, 
урожденной Константиновой) – до-
чери единственной наследницы 
Усть-Рудицкого имения. С семьей 
Раевских был хорошо знаком Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. И уместно 
вспомнить «пунктирный» след вой-
ны 1812 года – стихотворение Пуш-
кина «Полководец» памяти Михаи-
ла Богдановича Барклая-де-Толли, 
созданное под впечатлением его 
портрета в Военной галерее Зим-
него дворца. Стихотворение запи-
сано автором в 1835 году в альбом 
великой княгини Елены Павловны – 
супруги владельца Ораниенбаум-
ского дворцового имения великого 
князя Михаила Павловича…

В 20-м столетии Россия не раз 
оказывалась перед великими испы-
таниями. Начало 2013 года – юби-
леи важных событий Великой Оте-
чественной войны: 70-летие проры-
ва блокады Ленинграда и 70-летие 
победы в битве за Сталинград. И как 
не вспомнить замечательные слова:
«А коли враг в слепой надежде 
Русь покорить придет

к нам вновь, 
Его погоним, как и прежде…»

(В тексте цитированы стихотворные (В тексте цитированы стихотворные 
строки из пьесы «Давным-давно» и строки из пьесы «Давным-давно» и 
х/ф «Гусарская баллада», автором х/ф «Гусарская баллада», автором 

принято считать А. Гладкова)принято считать А. Гладкова)
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***
За рамками нашего рассказа оста-

лось интересные факты.
1. Лет десять назад знаток Ора-

ниенбаумской старины Владимир 
Александрович Парахуда выявил 
захоронения участников наполео-
новских войн на разоренном люте-
ранском кладбище неподалеку от 
железнодорожной платформы Мар-
тышкино. Уцелели фрагменты над-
гробия генерал-лейтенанта Алексан-
дра Борисовича Фока (1763-1825), 
его портрет имеется в собрании Во-
енной галереи Зимнего дворца. 

Александр Фок с отрядами Шепе-
лева и Ридигера гнал остатки напо-
леоновской армии из России. Инте-
ресно отметить, что генерал Шепе-
лев (сын генерал-майора Степана 
Андреевича Шепелева – первого 
владельца усадьбы на Гора-Валдай-
ском озере) приходился зятем Алек-
сандру Фоку. 

На том же кладбище была моги-
ла генерал-майора Алексея Юрье-
вича Гамена (1773-1829), в Воен-
ной галерее Зимнего дворца есть и 
его портрет. В 1812 году Алексей 
Гамен состоял в распоряжении ге-
нерала П. Х. Витгенштейна, был 
тяжело ранен в боях за Полоцк 
и в 1813 году назначен началь-
ником всех войск, остававшихся 

рой-генерал: будущий мятежник-«де-
кабрист» князь Сергей Григорьевич 
Волконский). И вновь мы вспомина-
ем об Александре Сергеевиче Пушки-
не, например его слова: 

«Между тем война со славою 
была кончена. Полки наши возвра-
щались из-за границы. Народ бежал 
им навстречу, музыка играла завое-
ванные песни Vive Henri-Quatre, ти-
рольские вальсы и арии из Жоконда. 
Офицеры, ушедшие в поход почти 
отроками, возвращались, возму-
жав на бранном воздухе, обвешан-
ные крестами. Солдаты весело раз-
говаривали между собой, вмешивая 
поминутно в речь немецкие и фран-
цузские слова. Время незабвенное! 
Время славы и восторга! Как силь-
но билось русское сердце при слове 
отечество!» – этот отрывок из по-
вести «Метель» превосходно пере-
даёт настроение русского общества 
после одержанных побед.

3. Заслуживает внимания ещё 
одно имя: адмирал Павел Василье-
вич Чичагов (1767-1849, сын ад-
мирала Василия Яковлевича Чи-
чагова), назначенный в 1802 году 
Морским министром. Как и многие 
адмиралы екатерининской, алек-
сандровской и николаевской эпох, 
часто совершавших поездки из Пе-
тербурга в Кронштадт, Павел Чи-
чагов имел дачу в окрестностях 
Ораниенбаума (современный ори-
ентир – железнодорожная плат-
форма Кронколония). Приблизи-
тельно с 1810 года и до середины 
1820-х годов Павел Чичагов владел 
здесь обширным участком – это ме-
сто со второй половины 19-го века 

в Петербурге. Согласно эпитафии, 
свой жизненный путь он закончил 
как «Кронштадтский первый ко-
мендант». Похороненная на том же 
кладбище супруга Алексея Юрье-
вича – Мария Христиановна Га-
мен (1783-1832) – родная сестра 
Павла Христиановича фон Герин-
га, который владел Лопухинкой и 
в 1840-е годы открыл там водоле-
чебницу, конкурировавшую с мод-
ными курортами.

2. В отношении владельцев земель 
в Ораниенбаумском уезде (помимо 
ополченца Александра Бибикова) 
можно вспомнить и другие славные 
имена. Как и Бибиков, летом 1812 
года в Петербургское ополчение всту-
пил уже немолодой генерал-майор, 
артиллерист Иван Матвеевич Беги-
чев – крупный помещик, имевший, 
в том числе дачу в Ораниенбаумском 
уезде. Бегичев участвовал в кровопро-
литном сражении за Полоцк в начале 
октября 1812 года и других битвах. А 
говоря о генерале Раевском, уместно 
упомянуть Михаила Фёдоровича Ор-
лова (1788-1842), принимавшего ка-
питуляцию Наполеоновской армии в 
Париже в марте 1814 года и получив-
шего по этому поводу чин генерал-
майора. Михаил Орлов стал супругом 
старшей дочери генерала Раевского 
(а на младшей его дочери – юной Ма-
рии Раевской – был женат другой ге-

известно как усадьба «Дубки» Рат-
ковых-Рожновых, а первым хозяи-
ном этих земель был Никита Мои-
сеевич Зотов – «дядька»-наставник 
юного царя Петра Алексеевича. 

В 1812 году Павел Чичагов был 
Главнокомандующим Дунайской 
армией и Черноморским флотом, а 
затем, как старший по чину, коман-
довал Западной армией. Судьба сы-
грала с ним злую шутку: адмирал 
Чичагов не умел воевать на суше, и 
в результате его ошибок и просчётов 
Наполеон с остатками своей армии 
смог оторваться от преследования и 
уйти за Березину. В итоге, в глазах 
патриотично настроенного русско-
го общества, включая высший свет, 
репутация адмирала Чичагова ока-
залась неисправимо подорванной. 
Павел Чичагов уехал из России и 
оставшиеся десятилетия своей жиз-
ни провел за границей. 
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