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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с долгожданным весенним праздником! 
Во все времена женщин воспевали в стихах и песнях. От чистого сердца с искренними 

словами благодарности мы обращаемся в первую очередь к своим самым близким: матерям, 
женам, сестрам – к тем, кто делит с нами радости и горести. Спасибо вам и низкий вам поклон!

Женщине предназначено свыше быть началом начал жизни, хранительницей семьи 
и домашнего очага. Наш район – исконно крестьянский, в нем живы древние традиции. 
И в этом укладе, в этой системе ценностей главное – не внешний блеск, а свет души 
и доброта сердца. Этот внутренний огонёк озаряет ваши лица, делая их неповторимо 
прекрасными.

Благодаря вашему терпению и трудолюбию вам удается многое в жизни. С любовью 
и чуткостью вы растите детей, ухаживаете за больными и пожилыми людьми. 
В современном мире вам подвластна почти любая профессия. Сегодня женщинам – 
в нашем районе уж точно – не нужно бороться за свои права: вас ценят и любят, чтут 
ветеранов и с радостью принимают в коллективы молодых специалистов, назначают 
на руководящие должности и выбирают в представительные органы власти. 

В этот день нам особенно хотелось бы пожелать вам, чтобы вы почаще улыбались. Ведь 
нет ничего прекрасней, чем ваша улыбка!

Желаем всем женщинам радости, уюта, душевного тепла, здоровья, мирного неба 
над нашей Родиной и всего, что именуется просто: женское счастье.
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Лучшие по итогам 
спартакиады

Подведены итоги Спартакиады Ломоносовского 
муниципального района 2012 года. Глава Ломоносовского 
муниципального района Валерий Сергеевич Гусев 
и исполняющий обязанности главы районной администрации 
Василий Яковлевич Хорьков вручили спортивные награды 
руководителям местных администраций поселений, 
составивших тройку лидеров в коллективном зачете. 

По сумме набранных баллов первое место и главный приз – Кубок 
Ломоносовского района – завоевало Гостилицкое сельское поселение 
(глава поселения Сергей Александрович Васильев, глава местной ад-
министрации Татьяна Анатольевна Белова). Это муниципальное обра-
зование уже второй год подряд признается лучшим по спортивно-мас-
совой работе в районе. На втором месте – Низинское сельское поселе-
ние (глава поселения Степан Владимирович Никончук, глава местной 
администрации Елена Викторовна Конинина). Третье место – у Виллоз-
ского сельского поселения (глава поселения Виктор Михайлович Ива-
нов, глава местной администрации Виталий Владимирович Козырев). 

Поздравляем призеров – самые спортивные поселения Ломоносов-
ского района!

1 марта в Доме Правитель-
ства Ленинградской области 
губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко вручил награды 
победителям. 

Конкурс «Женщина года 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и » 
проводится уже 17 лет под-
ряд. Поздравляя прекрасных 
победительниц, глава реги-
она сказал: «Мы сегодня че-
ствуем тех, чьи успехи и до-
стижения дают импульс для 
развития районов Ленинград-
ской области и в целом наше-
го региона. Именно женщины 
являются опорой для мужчин, 
служат источником вдохнове-
ния; вы поддерживаете нас, а 
во многих случаях являетесь 
примером. Вы вносите вклад 
в развитие нашего региона, 
ваши таланты неисчерпаемы, 
а ваши достижения славят Ле-
нинградскую область». 

Говоря о конкурсе «Человек 
слова и дела», А.Ю. Дрозден-
ко отметил, что каждый муж-

Поздравляем 
победителей!

Галина Михайловна
ПАВЛОВА

Иван Семенович
КУПРИК

Два представителя Ломоносовского района стали обладателями почетных званий, 
победив в конкурсе Ленинградской области по итогам 2012 года.
«Женщина года Ленинградской области» – это звание присвоено директору 
муниципального образовательного учреждения Большеижорская средняя 
общеобразовательная школа Галине Михайловне Павловой.
 «Человеком слова и дела» назван директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ломоносовского района Иван Семенович Куприк.

чина должен ставить перед 
собой новые задачи и цели 
и достигать их. «Чем боль-
ше будет активных и настоя-
щих мужчин, патриотов сво-
его края, тем более амбици-
озные задачи Ленинградская 
область сможет реализовы-
вать», – сказал губернатор.

В этом году оба победите-
ля из Ломоносовского райо-
на – педагоги с многолетним 

стажем учительской рабо-
ты, своим трудом, знаниями, 
жизненной мудростью заво-
евавшие авторитет у многих 
поколений учеников и роди-
телей. 

Руководители,  коллеги, 
друзья и общественность 
Ломоносовского муници-
пального района горячо по-
здравляют победителей об-
ластных конкурсов.

Районный Вестник
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На площади в центре поселка 
городского типа Большая Ижо-
ра на высоких флагштоках подня-
ты три флага: Российской Феде-
рации, Ленинградской области и 
Большеижорского городского по-
селения. Подумалось, что не хва-
тает флага Ломоносовского райо-
на. Однако – формально – извест-
ный 131-й федеральный закон 
предоставил муниципальным об-
разованиям 1-го уровня (какими 
являются городские и сельские 
поселения) такую самостоятель-
ность, что про район иногда мож-
но и забыть… Но – лишь иногда и 
только формально.

На территории Большой Ижоры 
работают средняя общеобразова-
тельная школа, музыкальная шко-
ла, детский сад, районная дет-
ская библиотека, амбулатория. 
Все эти учреждения существуют 
не для районной власти, а для на-
селения. Жители Большой Ижоры 
надеются на перемены к лучше-
му, обращаясь как к своей мест-
ной, избранной ими власти, так 
и к руководству Ломоносовского 
района.

Местная власть в лице гла-
вы поселения Сергея Ивановича 
Бортника и главы администрации 
Германа Анатольевича Вороно-
ва приступила к работе немногим 
более года тому назад – в конце 
2011-го. Даже за этот относитель-
но короткий период сделать уда-
лось довольно много. Установле-
но уличное освещение, регулярно 
чистятся дороги, асфальтированы 
внутриквартальные проезды, от-
ремонтированы крыши трех мно-
гоквартирных домов. Оговорим-
ся: все это – при очень скромном 
бюджете, которым располагает 
Большеижорское городское по-
селение. Ведь на его территории 
нет крупных предприятий, при-
носящих прибыль; да и земли-то 
практически нет: подавляющая 
часть земельных ресурсов – в ве-
дении Министерства обороны. И 
слово «подавляющая» здесь при-
обретает особый смысл: многие 
проекты, способные дать импульс 
развитию Большеижорского посе-
ления, подавляются именно воен-
ным ведомством как собственни-
ком земли. К этому вопросу нам 
еще придется вернуться, а сей-
час вместе с и.о. главы районной 
администрации Василием Яков-
левичем Хорьковым, руководите-
лями и специалистами районной 
администрации, главой МО Боль-
шеижорское ГП Сергеем Ивано-
вичем Бортником и главой мест-
ной администрации Германом 
Анатольевичем Вороновым прой-
демся по основным социальным 
объектам поселения.

Первой на очереди – музы-
кальная школа, учреждение рай-
онного уровня; у директора Вик-
тории Владимировны Максимо-
вой, по ее собственным словам, 
трудностей особых не возника-

Большая Ижора: время перемен
27 февраля исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского муниципального 
района Василий Яковлевич Хорьков, заместитель главы 
районной администрации по социальным вопросам 
Наталия Владимировна Логинова, председатели 
комитетов и специалисты районной администрации 
посетили Большеижорское городское поселение. Выезд 
осуществлялся в соответствии с графиком посещения 
поселений, опубликованном в газете «Ломоносовский 
районный вестник» № 3 (700) от 4 февраля 2013 года.

ет. В школе обучаются 84 ребен-
ка. Да, хотелось бы помещение 
попросторней, где бы дети мог-
ли заниматься хореографией… 
Но – такое помещение есть в со-
седнем поселковом клубе. Вер-
нее, скоро должно быть, потому 
что в клубе идет ремонт.

Клуб, а точнее – Дом культу-
ры – относится ко 2-му, поселен-
ческому уровню. И большая за-
слуга местных властей в том, что 
им удалось включить его в об-
ластную программу ремонта ДК. 
Работа тут идет: уже выполне-
на кровля из металлочерепицы, 
производится внутренний ремонт 
(и уже сделаны новые полы, сте-
ны, окна, двери и сцена зритель-
ного зала), монтируется систе-
ма отопления. Скоро, по словам 
директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Культура и 
спорт – Большая Ижора» Татьяны 
Гвановны Поликарповой, в веде-
нии которой ДК, клуб оживет: это 
значит, что здесь будут не толь-
ко проводиться поселковые ме-
роприятия, но и начнут работать 
кружки, заниматься дети. Тут осо-
бенно полезным станет сотруд-
ничество с музыкальной школой; 
поэтому работники ДК надеются, 
что два учреждения, независимо 
от уровня их подчиненности, бу-
дут вместе решать стоящие пе-
ред ними задачи. 

Василий Яковлевич Хорьков и 
сотрудники районной админи-
страции, пожелав работникам ДК 
успехов в создании настояще-
го современного Дома культуры, 
прошли в поселковую библиоте-
ку, где их встретила главный би-
блиотекарь Татьяна Валентинов-
на Невская. 

Библиотека выглядит аккурат-
но, хоть и без особых признаков 
новизны: светильники, стеллажи – 
все это, пожалуй, образца 70-х го-
дов прошлого века. Но книжный 
фонд обновляется. Однако, се-
годня для библиотеки этого явно 
недостаточно: нужна компью-
терная техника, мультимедийное 
оборудование для проведения ве-
черов встреч по интересам и мно-
гое другое, что вдохнуло бы жизнь 
в библиотечное пространство, 
превратив его из книгохранили-
ща в центр общения людей. 

Об этом же шла речь и в сосед-
ней районной детской библиоте-
ке, которую отделяют от поселко-
вой не столько стены, сколько всё 
тот же уровень подчиненности, а 
следовательно – и схема финан-
сирования. Как отметила пред-
седатель районного комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Вален-
тиновна Полидорова, у библиотек 
районного уровня сегодня вполне 
достаточная смета. Однако, сме-
та – сметой, а спонсоров все рав-
но надо привлекать, – считает Ва-
силий Яковлевич Хорьков. Тем бо-
лее, когда речь идет о детях.

Наиболее проблемный соци-
альный объект сегодня в Боль-
шой Ижоре – это амбулатория, 
которая, после закрытия старой 
деревянной больницы по требо-
ваниям пожарной безопасности, 
расположилась в пристройке к 
одному из домов. Как рассказал 
нам заведующий амбулаторией 
Андрей Павлович Дяченко, врача-
ми сегодня его учреждение уком-
плектовано: есть не только участ-
ковые терапевты, но и гинеколог, 
и стоматолог, и педиатр. Но край-
не не хватает площадей для ор-
ганизации дневного стационара, 
физиотерапевтического кабине-
та. Между тем, по соседству пу-
стуют помещения, находящиеся в 
собственности района. Почему? – 
задает резонный вопрос Василий 
Яковлевич. На эти площади не на-
шлось арендаторов по простой 
причине: много средств требуется 
на ремонт. Но ведь на здравоохра-
нение средства получить можно, 
если только этим действительно 
грамотно займется руководство 
Центральной больницы Ломоно-
совского района.

Переходим шоссе по почти не-
заметной зебре: вспомнилось, 
сколько компетентных комиссий 
обследовало эту дорогу, сколь-
ко писем и представлений о не-
обходимости установки силовых 
ограждений и светофорных по-
стов в Большой Ижоре отправле-
но в профильные областные ко-
митеты и учреждения! Но… исче-
зает даже разметка. Между тем, 
опасный переход, по которому 
мы следуем, ведет к детскому 
садику. 

На игровой площадке гуляют 
румяные дети, увлеченные общей 
игрой под руководством воспита-
теля. Им невдомек, какие взрос-
лые проблемы решаются вокруг 
привычного для них дома. О тре-
щине в здании детского сада со-
общили многие СМИ в связи с 
приездом в Большую Ижору упол-
номоченного по правам человека 
по Ленинградской области Сергея 
Сергеевича Шабанова 20 декабря 
2012 года. Информация об этом 
была и в «Ломоносовском рай-
онном вестнике», и на районном 

сайте. Были также обещания ом-
будсмена быстро «протолкнуть» 
вопрос со строительством ново-
го детсада. Уже проведен тендер, 
определен подрядчик, выделе-
ны первичные средства; однако, 
к работе строители не приступа-
ют по чисто формальной причи-
не: участок, на котором должен 
быть новый детсад, по-прежне-
му не передан из военной в муни-
ципальную собственность. Между 
тем, в садике тесно; пристройка, 
на стыке с которой образовалась 
пресловутая трещина, не исполь-
зуется. Вопрос «буксует»: мож-
но подумать, что дети вырастут, 
и проблемы решатся сами собой. 
Но нет: на очереди в детсад уже 
следующее поколение малышей. 
И слава Богу! Вот только непонят-
но, почему взрослые и солидные 
«дяди» не спешат обеспечить им 
условия для нормального обще-
го развития в детском саду обще-
развивающего вида № 31?

Радует, что в Большой Ижоре 
есть спортивный комплекс «Ат-
лант», входящий в состав МБУ 
«Культура и спорт – Большая Ижо-
ра». Руководитель спорткомплек-
са Олег Анатольевич Басов рас-
сказал нам, что жители поселе-
ния, и в первую очередь, школьни-
ки, могут бесплатно пользоваться 
залом и тренажерами. 

Большеижорская средняя об-
щеобразовательная школа – с 
давними и добрыми традициями. 
Теперь в ней – уже два профиль-
ных класса, открытых под эгидой 
МЧС. Юные спасатели гордятся 
своей формой, и это их обязыва-
ет добросовестно учиться и хо-
рошо себя вести. Школа дала пу-
тевку в жизнь многим достойным 
выпускникам. А директор Галина 
Михайловна Павлова по итогам 
2012 года стала победителем кон-
курса «Женщина года Ленинград-
ской области». Что тоже ко мно-
гому обязывает. Но не убавляет 
школьных проблем. 

Недавно был отремонтиро-
ван спортзал. Но рядом, в кла-
довой – протечки. Целый ряд ка-
бинетов не используется именно 
потому, что протекает кровля, на 
потолках темные пятна от воды, 
а на стенах – грибок. И как тут не 
согласиться с Василием Яковле-
вичем, который подчеркнул, что 
дом – он тогда только и дом, ког-
да стоит под исправной крышей. 
На ремонт кровли требуется око-
ло 480 тысяч рублей. Эта сумма 
хорошо известна председателю 
комитета по образованию Ирине 
Сергеевне Засухиной. Известна 
и Сергею Ивановичу Бортнику, 
который сам учился в этой шко-
ле и не может не переживать за 
ее судьбу. В соответствии с за-
коном, деньги на ремонт школы 
могут поступить только из райо-
на, к уровню которого относит-
ся это учреждение; так что тут к 
большеижорской власти вопро-
сов быть не может. А вот к рай-
онному комитету по образова-
нию – есть. 

В этот день мы побывали также 
на единственном в Большой Ижоре 
градообразующем предприятии – 
военном «15-м Арсенале», где нас 
радушно встретил командир капи-
тан 1-го ранга Сергей Геннадье-
вич Черноусов. Осмотрели все ко-
тельные, отапливающие Большую 
Ижору и многоквартирные дома 
в деревне Сагомилье. Отдельная 
тема – угольная котельная в Саго-
милье, которая находится факти-
чески в аварийном состоянии, но 
эксплуатирующее её предприятие 
не проводит необходимую рекон-
струкцию. Это тем более досадно, 
что деревня газифицирована, и 
можно было бы установить совре-
менное газовое оборудование.

Да и в самой Большой Ижоре, 
где котельные давно переведе-
ны на газ, жители в ходе приема 
по личным вопросам жаловались 
Василию Яковлевичу Хорькову на 
общие бытовые проблемы. 

«Это, конечно, возмутитель-
но, что в Большой Ижоре в мно-
гоквартирных домах нет горяче-
го водоснабжения, – считает Ва-
силий Яковлевич. – А при этом нет 
еще и поселковой бани. И это не 
где-нибудь в глуши, а рядом с го-
родом, в населенном пункте, где 
проживает более трех тысяч че-
ловек и который сам имеет статус 
поселка городского типа!»

Жители поселка также недо-
вольны работой управляющей 
компании «Ленкомстрой ЛР» по 
текущему содержанию домов и 
придомовых территорий. Не хва-
тает в поселении и детских игро-
вых площадок.

Чтобы определить пути решения 
наболевших проблем Большой 
Ижоры, исполняющий обязанно-
сти главы администрации райо-
на Василий Яковлевич Хорьков в 
ближайший понедельник, 4 мар-
та, собирает совещание районных 
служб с участием главы Большеи-
жорского ГП и главы местной ад-
министрации.

***
Более двух лет прошло с тех 

пор, как здесь же, в Большеижор-
ской школе, где в среду, 27 фев-
раля, вел прием по личным вопро-
сам Василий Яковлевич Хорьков, 
бывший губернатор Ленинград-
ской области Валерий Павлович 
Сердюков пытался наладить кон-
такт и взаимопонимание между 
администрациями Большеижор-
ского ГП и Ломоносовского рай-
она. Создавалось впечатление, 
что стороны не слышат друг дру-
га. Это было в 2010 году, перед 
выборами Большеижорского со-
вета депутатов. Теперь, в 2013-м, 
после смены руководителей – и 
области, и района, и поселения – 
такого впечатления нет. Виден на-
строй на активную совместную ра-
боту всех уровней власти. И есть 
надежда, что в Большеижорском 
городском поселении действи-
тельно наступят заметные пере-
мены к лучшему.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Выезд в Большую Ижору начался с посещения музыкальной школы

Детский садик № 31 ждет решения
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В поселениях Ломоносовско-
го района работа над проектами 
генеральных планов и правила-
ми землепользования и застрой-
ки идет с разной интенсивностью 
и разными результатами. Так, ге-
неральные планы утверждены в 
Низинском, Аннинском, Горбун-
ковском и Пениковском сельских 
поселениях. В Виллозском сель-
ском поселении утвержден ге-
неральный план применитель-
но к Новогорелово. Переданы на 
согласование в Правительство 
Ленинградской области проек-
ты генеральных планов Лебя-
женского городского поселения, 
Ропшинского, Русско-Высоцко-
го и Оржицкого сельских поселе-
ний. В Лаголовском и Виллозском 
сельских поселениях ведется ра-
бота по устранению замечаний, 
высказанных органами исполни-
тельной власти Ленинградской 
области при рассмотрении про-
ектов их генеральных планов. В 
Копорском, Кипенском, Гости-
лицком сельских поселениях за-
ключены муниципальные контра-
кты на подготовку генпланов, про-
екты находятся на разной стадии 
разработки. Администрации этих 
поселений заявляют, что до кон-

Градостроительный кодекс напоминает: 
времени почти не осталось!

30 декабря был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Напомним, что с 1 января 2013 года должны были вступить в силу статьи 
Градостроительного кодекса, в соответствии с которыми не допускается принятие органами 
государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании 
земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, а также – 
подготовка документации по планировке территории (проектов планировки и проектов 
межевания) при отсутствии генеральных планов поселений. Принятый закон о внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ даёт некоторую передышку. Завершить 
подготовку проектов генеральных планов сельских поселений, согласовать их и утвердить 
необходимо до 31 декабря 2013 года, а генеральные планы городских поселений 
необходимо утвердить до 1 апреля текущего года, то есть времени почти не осталось. 

ца текущего года генпланы будут 
утверждены. Однако, учитывая 
сроки согласования и проведе-
ния публичных слушаний, работу 
над завершением подготовки до-
кументов территориального пла-
нирования необходимо активизи-
ровать. В Лопухинском сельском 
поселении принято решение об 
отсутствии необходимости в раз-
работке генерального плана. 

Самая сложная ситуация сло-
жилась в Большеижорском го-
родском поселении, где большая 

часть (81%) территории принад-
лежит Министерству обороны. 
Там просто нет средств на разра-
ботку проекта генерального пла-
на, так как поступления земель-
ного налога минимальны, к тому 
же невозможно произвести не-
обходимые инженерно-изыска-
тельские работы из-за наличия 
на территории поселения обшир-
ных запретных зон Минобороны. 
По этой причине в Большой Ижо-
ре возникли проблемы с решени-
ем социальных задач: строитель-

ством детского сада, амбулато-
рии, ликвидацией ветхого жилья и 
строительством нового и прочее. 
В связи со сложившейся ситуаци-
ей администрацией Большеижор-
ского городского поселения было 
направлено обращение к губер-
натору Ленинградской области 
Александру Дрозденко с просьбой 
о разъяснении сложных моментов 
взаимодействия местной админи-
страции с военными структурами 
и о содействии с подготовкой ге-
нерального плана с учетом сло-
жившейся ситуации.

Что касается другого очень важ-
ного для поселений документа – 
правил землепользования и 
застройки – то следует напом-
нить, что при их отсутствии в со-
ответствии с частью 3 ст.51 Градо-
строительного кодекса РФ не до-
пускается выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию 

объектов капитального строитель-
ства. Сроки подготовки и утверж-
дения Правил тоже продлены. В 
городских поселениях они долж-
ны быть утверждены до 31 дека-
бря 2013 года, а в сельских – до 1 
июня 2014 года. До утверждения 
генеральных планов поселений 
возможна подготовка и утверж-
дение правил землепользования 
и застройки применительно к ча-
стям территории поселения с по-
следующим внесением в них из-
менений, относящихся к другим 
частям территории поселения. 

На сегодняшний день утвержде-
ны правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) территорий в Ле-
бяженском городском поселении, 
в Низинском, Гостилицком, Кипен-
ском, Лопухинском сельских посе-
лениях. Применительно к частям 
территории поселений утвержде-
ны ПЗЗ в Большеижорском город-
ском поселении, Аннинском, Вил-
лозском, Горбунковском и Русско-
Высоцком сельских поселениях. 
Проведены публичные слушания 
по проектам ПЗЗ в Ропшинском и 
Копорском сельских поселениях. 
На I и II кварталы 2013 года запла-
нированы публичные слушания в 
Лаголовском, Оржицком и Пени-
ковском сельских поселениях.

Таким образом, нужно отметить, 
что в целом работа по подготов-
ке проектов генеральных планов 
и правил землепользования и за-
стройки в поселениях Ломоносов-
ского района активизировалась, и 
можно надеяться, что к концу года 
в преобладающем большинстве 
поселений эти главные для раз-
вития территории документы бу-
дут утверждены. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Эти ребята родились с тяже-
лым заболеванием – детским 
церебральным параличом. Пе-
редвигать их родственникам 
приходится только на коляске. 
В двери ванной и туалета эта 
коляска не проходила, так что 
полноценно пользоваться эти-
ми помещениями было невоз-
можно.

И вот,  в  рамках програм-
мы «Улучшение качества жиз-
ни детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми в Ленинградской области 
на 2012 -2014 годы», впервые 
в нашем районе были получены 
средства из областного бюдже-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ

Ломоносовский районный 
суд, рассмотрев дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии, постановил приостановить 
деятельность индивидуального 
предпринимателя И. вследствие 
нарушений Федерального зако-

Поддержка предпринимательства
Ломоносовский фонд устойчивого развития 
«Бизнес-центр» в рамках районной  программы 
«Поддержка и развитие предпринимательства 
в Ломоносовском районе» 27 марта 2013 г. проводит 
выездной семинар по теме «Сельский туризм» с выездом  
в Лужский район и посещением объектов сельского 
туризма. 

Приглашаем предпринимателей Ломоносовского района при-
нять участие в семинаре. 

Участие бесплатное. Запись по телефону: 423-17-79

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Ремонт в квартире –
по областной программе

В квартире двух трехлетних малышей, близнецов Вадима 
и Андрея Тулиных, проживающих в Горбунках, недавно 
произошли перемены, существенно облегчившие уход 
за ними их маме и бабушке.

та на адаптацию жилого помеще-
ния к нуждам инвалидов, которые 
и были направлены для рекон-
струкции ванной и туалета в квар-
тире семьи Тулиных. 

Комитет социальной защиты на-
селения районной администрации 
оперативно провел конкурс, кото-
рый выиграл частный предприни-
матель из Ломоносова. Разреше-
ние на все переделки, естествен-
но, комитетом предварительно 
были получены в соответствую-
щих инстанциях. Строители со-
вместили туалет и ванную, расши-
рили дверной проем до необхо-
димых размеров, сняли порожек. 
Перенесли и полностью замени-

ли сантехнику, трубы. Постави-
ли поручни на стене; стены и 
пол отделали кафелем, а в ко-
ридоре заменили линолеум. 
Получился светлый, нарядный 
и главное – удобный для инва-
лидов и ухаживающих за ними 
людей дом. 

Мама мальчиков растит их 
одна, ухаживать за малышами 
ей помогает их бабушка. Обе 
женщины не имеют возмож-
ности работать, так что жить 
им приходится только на пен-
сию бабушки да на пособие и 
пенсии малышей. Поэтому ре-
монт, который был сделан в их 
квартире с помощью социаль-
ной программы – большая по-
мощь и радость в их непростой 
жизни.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Магазин закрыт для устранения нарушений
На прошедшей неделе в Ломоносовском районном 
отделе судебных приставов возбуждено исполнительное 
производство по административному приостановлению 
деятельности индивидуального предпринимателя И., 
осуществляющего коммерческую деятельность 
по торговле продовольственными товарами 
на территории д. Ропша.

на «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения». 

Судебным приставом-испол-
нителем осуществлены исполни-
тельные действия по администра-
тивному приостановлению дея-
тельности магазина. Руководитель 

организации-должника – граж-
данин И. был предупрежден об 
уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 315 УК РФ 
(Неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судеб-
ного акта), и обязался устранить 
выявленные нарушения в тече-
ние 30 суток.

Ведущий специалист-экспертВедущий специалист-эксперт
отдела ОКР и взаимодействия отдела ОКР и взаимодействия 

со СМИ  УФССП России со СМИ  УФССП России 
по Ленинградской области по Ленинградской области 

Т.В.ЗАХАРОВАТ.В.ЗАХАРОВА

График выплаты пенсий, ЕДВ
и других социальных выплат

за март 2013 года через отделения почтовой 
связи почтамтов Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 2 марта
4 – 5 5 марта

6 6 марта
7 – 8 7 марта

9 – 10 9 марта
11-12 12 марта

13 13 марта
14 14 марта

15 – 16 15 марта
17 16 марта

18 -19 19 марта
20 20 марта
21 21 марта

через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района

15.03.13

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

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

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприват-
банк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Фили-
ал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс 
банк»  – 18 марта 2013 г.

кредитные организации без договора – 22 марта 2013 г.
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Сроки проведения конкурса – 
с 1 марта по 30 сентября 2013 
года

1. Задачи конкурса:
 Собрать информацию о масте-

рах, работающих в традициях народ-
ного, традиционного творчества.

 Организовать передвижную фото-
выставку творческих работ мастеров.

 Собрать идеи молодежных про-
ектов, в которых отражены возмож-
ности включения традиционного 
творчества в современный дизайн.

 Рекомендовать к финансирова-
нию реализации проектов Комите-
том по малому бизнесу Ленинград-
ской области. 

2. Этапы проведения конкур-
са:

2.1. Первый этап «Творчество 
предков» – 1 марта – 30 апреля 
2013 г.

Для участия в этом этапе пригла-
шаются все желающие. Необходимо 
найти образцы любого мастерства, 
традиционного творчества из быта 
сегодняшнего и прошлых лет, кото-
рые есть в доме или сельском посе-
лении (текстиль, дерево, металл, ке-
рамика, кожа и пр.) прислать фото-
графии этих предметов творчества.

Требования к фотографиям:
Фотографии принимаются в элек-

тронном виде до 30 апреля 2013 г.

То,  что на самые возвышен-
ные темы можно говорить язы-
ком песни просто,  от чистого 
сердца, – еще раз подтвердили 
участники конкурсной програм-
мы. В этой программе было бо-
лее двадцати выступлений, смо-
трелись и слушались они как еди-
ный концерт; каждый из номеров 
прошел предварительный от-
бор, чтобы на суд компетентного 
жюри и публики были представ-
лены действительно достойные 
исполнители. 

Председателем жюри по много-
летней традиции была заведующая 
отделом массовых мероприятий 
Ленинградского областного учеб-
но-методического Центра культу-
ры и искусств, заслуженный ра-
ботник культуры России Людмила 
Войцехович. В составе жюри был 
также заслуженный работник куль-
туры РФ, преподаватель музыки и 
руководитель народного самодея-
тельного коллектива «Тальяночка» 
Олег Блинов. В этом году в жюри 
был приглашен еще и известный 
автор-исполнитель «Честь имею» 
Алексей Краев. 

Более чем трехчасовая про-
грамма смотрелась на одном ды-
хании. Как затем отметил почет-
ный гость фестиваля-конкурса 
Алексей Краев, все исполните-
ли показали высокий уровень, и 
жюри было очень трудно выбрать 
лучших из лучших.

Тем не менее, награды распреде-
лились следующим образом: 

– диплом «За лучшее исполне-
ние патриотической песни само-
деятельного автора» (приз депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Дениса 
Жукова) – Юрий Валяев и Нина Се-
дова: дуэт «Юна» (Центр культуры и 
досуга Виллозского сельского по-
селения);

У певческого коллектива «Род-
ники» культурно-спортивного ком-
плекса Ропшинского поселения – 
богатая биография и непростая, 
но интересная судьба. В ней, как в 
зеркале, отразились политические, 
социальные, культурные перемены 
в нашем обществе. И удивительно 
характерной и мощной оказалась та 
сила, благодаря которой коллектив 
возродился из пепла, казалось бы, 
сжегших его навсегда передряг. 

В этом году ансамблю «Родники» 
исполняется 35 лет. Все эти годы 
им руководит Татьяна Дмитриевна 
Дорогова. В 1978 году после окон-
чания Ленинградского института 
культуры ее, руководителя акаде-
мического хора, направили рабо-
тать в Яльгелевский Дом культуры. 
В ДК уже был самодеятельный на-
родный коллектив. Чтобы полно-
ценно руководить им, Татьяна Дми-
триевна снова пошла учиться в ин-
ститут культуры, уже на кафедру 
народного песенного искусства. 
Следуя повсеместному веянию тех 
лет, хору положено было петь так 
называемый советский народный 
репертуар, состоящий из популяр-
ных песен советских композиторов, 
или песен народных, но в обработ-
ке профессионалов. А Татьяне Дми-
триевне хотелось другого – под-
линно народного, необработанного 
песенного творчества. Это то, что 
хранится в недрах народной души, 
что рождается само из сердца, как 
танец у юной графинюшки Наташи 
Ростовой. И научить этому чело-
века, не знакомого с аутентичной 
традицией народного пения, очень 
трудно. Нужно вникнуть, вжиться в 
звуки, в диалект, в манеру звукоиз-
влечения, почувствовать движение. 
Народные коллективы, поющие эт-
номузыку, пользуются архивны-
ми записями, материалами фоль-
клорных экспедиций. Участвовала 
в таких и Татьяна Дмитриевна, за-
писывая песни в Псковской, Ленин-
градской областях. В репертуаре 
тех лет звучали и авторские песни, 
и настоящий фольклор. Певцы не 
всегда охотно соглашались на не-
малый труд освоения фольклорно-
го материала, диалектного произ-
ношения. Но Татьяна Дмитриевна 
умеет убедить, увлечь: «Мои доро-
гие, – говорила она им, – пройдет 
много лет, «калинку-малинку» поза-
будете, а это вспомните!». 

О своих певцах говорит: «У них 
есть вкус, понимание всего настоя-
щего. Они талантливые, одаренные 
люди!» Поют с голоса – как и поло-
жено в народной традиции, когда 
возрождается корневая, на генном 
уровне хранящаяся память. 

 Тогда, в ранней истории хора, 
в 80-90 годы, этот коллектив (в то 
время называвшийся «Хором рус-
ской народной песни») был широ-
ко известен и в Ломоносовском 
районе, и далеко за его предела-
ми. Носил высокое звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив». 
Но в 1996, несмотря на героиче-
ские усилия тогдашнего председа-
теля районного комитета по куль-
туре Людмилы Беляевой, Яльге-

Деревня – взглядом женщины
и художника

«Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника».
Огюст Роден.

В Ломоносовском районе с 1 марта стартует новый и очень интересный проект. Его инициаторы 
и создатели – АНО «Творческие проекты Кайкино» в лице Ольги Грачевой (Волосовский район) 
и АНО Ресурсный центр «АННА» (Ломоносовский район) в лице Ольги Дудоровой. Проект 
называется «ДИЗАЙНСЕЛО», он победил в конкурсе президентских грантов 2012 года для 
социально ориентированных некоммерческих организаций в сентябре прошлого года.

Как всякая хорошая идея, проект 
ДИЗАЙНСЕЛО может тихо уснуть 
под шепот людского равнодушия, 
а может, наоборот – стать началом 
новой жизни наших деревень. Ведь 
понятие дизайна, проникновение 
которого в сельскую среду и пред-
полагает проект, подразумевает 
изменение содержания, сути эле-
ментов среды через их единство с 
новой формой. Если проще – «Кра-
сота спасет мир», как утверждал 
устами своего героя князя Мышки-
на великий Достоевский. 

 Два питерских художника – Оль-
га и Виктор Грачевы, дизайнер 
одежды и скульптор, шесть лет на-
зад решили переехать из города 
в деревню Кайкино Волосовского 
района. Здесь все прелести жизни 
на природе соединились с хороши-
ми возможностями для работы, но 
профессиональные интересы ху-
дожников, разумеется, традицион-
но были ориентированы на город 
как главного потребителя идей и 
продукта дизайнерской мысли. Но 
со временем внимание Грачевых 
обратилось и на окружающую их 
среду с естественным вопросом: 
а почему бы не применить дизай-
нерский подход к преобразованию 
сельской среды? Супруги органи-
зовали АНО – автономную неком-
мерческую организацию «Творче-
ские проекты Кайкино» с девизом 
«Дизайн – селу, село – дизайну». 

Один из их проектов, созданный 
совместно с АНО Ресурсный центр 
«Анна», получил президентский 
грант и 30 января был представлен 
в администрации Ломоносовского 
района. Представляла проект Оль-
га Грачева, дополняла ее Ольга Ду-
дорова, руководитель Ресурсного 
центра «Анна». 

«Творческий потенциал села свя-
зан в нашем сознании, да и в опы-
те, с народным творчеством. Это, 
по сути, застывшая традиция, кото-
рая не видится в развитии, в пер-
спективе, архаична, поэтому мы 
наблюдаем глубокий разрыв куль-
турных устремлений поколений на 
селе, отсутствие взаимопроникно-
вения традиции и современности. В 
северных странах нет такого проти-
воречия, там сельская жизнь име-
ет такое же культурное, промыш-
ленное, социальное развитие, как 
и город, нет таких различий, как у 
нас. И возможности для этого дает 
именно креативное, дизайнерское 
освоение сельской среды» – гово-
рит Ольга Грачева. 

Цель проекта – заинтересовать 
молодежь, показать ей возмож-
ность нового взгляда на свое окру-
жение и, как следствие, – развитие 
творческой деятельности, новых 
индустрий, новых форм освоения 
малых территорий через развитие 
культурной инфраструктуры в Ло-
моносовском и Волосовском райо-

нах. Это даст возможность (как пи-
шется в пресс-релизе) сближения 
«старшего и молодого поколений в 
вопросах развития отечественных 
культурных традиций на основе ре-
ализации совместной творческой 
и деловой активности в сельской 
местности; показать возможности 
интеграции традиционных реме-
сел в современный дизайн; содей-
ствовать гармонизации жизненно-
го пространства на территории Ле-
нинградской области». 

Как будет реализовываться про-
ект?

 На первом этапе молодежи рай-
она будет предложено внимательно 
всмотреться в свое окружение, уви-
деть и сфотографировать образцы 
любого мастерства (дерево, тек-
стиль, металл) из быта сегодняш-
него и прошлых лет, которые есть 
в доме или на территории их посе-
ления. На основе этих фотографий 
будет сформирована передвижная 
выставка «Творчество предков», 
которая будет показана в деревнях 
двух наших районов. Во время вы-
ставки пройдет семинар «Традици-
онное мастерство и современный 
дизайн: взаимодействие, развитие 
территорий». Наиболее активные 
участники будут отобраны для вто-
рого тура проекта, который начнет-
ся семинаром «Проекты и предпри-
нимательство в креативной сфере». 
Будет организована поездка и уча-
стие в мероприятиях Недели ди-
зайна «SPb Design Week». Ребятам 
предложат разработку проектов, 
отражающих включение традици-
онного творчества в современный 
дизайн. Будет подготовлено по два 
проекта по развитию предпринима-
тельства в направлении творческих 
индустрий, которые будут рекомен-
дованы для субсидирования Коми-
тетом по малому бизнесу и потре-
бительскому рынку Ленинградской 
области. Победители будут награж-
дены, по результатам проекта будут 
изготовлены буклет и информаци-
онно-имиджевые плакаты, органи-
зовано продвижение проекта. 

Авторы проекта надеются, что про-
ект-победитель станет платформой 
для создания современного центра 
культурного развития, способствую-
щего повышению привлекательно-
сти и развитию малых территорий.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Приведем выдержки из Положения о выставке-конкурсе «ДИЗАЙНСЕЛО»
 Для участия в конкурсе фо-

т о г р а ф и и  н е о б х о д и м о  н а п р а -
в и т ь  в  о р г к о м и т е т  п о  а д р е с у 
designselo@creaprok.com. (с помет-
кой «ДИЗАЙНСЕЛО»).

 Файлы должны быть в электрон-
ном виде, в формате JPG, размером 
800 КБ – 1Г. 

Фотографии должны сопровож-
даться информацией: 

 вид творчества (например: ро-
спись мезенская), 

 кем выполнена работа (имя, воз-
раст, поселение), 

 кем выполнена фотография 
(имя, возраст, поселение),

 контактные данные (эл.адрес, 
телефон)

 Участие в конкурсе означает со-
гласие автора на использование его 
работ в оформлении фотовыставки 
и публикации в интернете на стра-
ничке фотоконкурса.

 Авторские права принадлежат ав-
торам фоторабот. Представленные на 
конкурс работы не возвращаются.

 Присланные на конкурс, а также 
напечатанные для выставки фото-
графии, передаются Организаторам 
конкурса, для использования в выста-
вочной деятельности с обязательным 
соблюдением авторских прав. Орга-
низаторы конкурса имеют право ис-
пользовать фотографии в своих не-
коммерческих целях без предвари-
тельного согласования с авторами.

2.2. ………….
2.3. Итоги первого этапа и на-

граждение участников: наиболее 
активные участники и авторы луч-
ших работ будут поощрены приза-
ми и подарками, возможностью уча-
ствовать во втором этапе конкурса. 
Все авторы по завершении конкур-
са получат буклет с фотоматериала-
ми конкурса.

В состав жюри конкурса войдут 
профессиональные художники, ди-
зайнеры, преподаватели Универ-
ситета технологии и дизайна, пред-
приниматели.

Информация обо всех мероприя-
тия и результатах выставки-конкур-
са ДИЗАЙНСЕЛО будет размещать-
ся на сайте www.creaprok.com.

По итогам конкурса будет издан 
буклет, в который войдут работы 
участников конкурса и фотографии 
с мероприятий конкурса.

Координаторы проекта: 
Ольга Дудорова,  АНО «Ре-

с у р с н ы й  ц е н т р  « А Н Н А » , 
bc@lmn.lokos.net, 

О л ь г а  Гр а ч е в а ,  А Н О  Р И Т -
КО «Творческие проекты Кай-
кино», kaykino10@gmail.com, 
тел:+7-962-721-73-51 

Электронный адрес:
designselo@creaprok.com
Сайт проекта:
www.creaprok.com 

Песни о главном
16 февраля в Центре культуры и молодежного творчества 
в Горбунках состоялся XIV районный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Жизнь одна – и Родина одна».

– диплом «За лучшее исполне-
ние патриотической песни про-
фессионального автора» (приз ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму) – Влад 
Орлов (Горбунковский районный 
центр культуры и молодежного 
творчества);

– диплом «За лучшую патри-
отическую песню самодеятель-
ного автора» (приз депутата За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Дениса 
Жукова) – ансамбль «Сударыня», 
песня «Горбунковские припевки», 
музыка и слова Николая Квитко 
(Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного творче-
ства);

– диплом «За лучшую лириче-
скую песню самодеятельного ав-
тора» (приз комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму) – Галина Семенова, ав-
тор музыки и слов песни «В душе 
моей есть место для тебя» (Моло-
дёжный культурно-досуговый ком-
плекс Аннинского поселения, пос. 
Новоселье);

– диплом «За лучшее исполне-
ние лирической песни самодея-
тельного автора» (приз комите-
та по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму) – Тамара 
Журавлева, солистка Академиче-
ского хора (Горбунковский район-
ный центр культуры и молодежно-
го творчества).

Были также специальные призы:
– «За лучшее исполнение пес-

ни из репертуара Геннадия За-
волокина»  (приз комитета по 
молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму) – Наталья 
Веселова и Людмила Колимбет 
(Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного творче-
ства);

– «Память сердца», за яркое рас-
крытие судеб нашего народа (приз 
комитета по молодежной полити-
ке, культуре, спорту и туризму) – 
ансамбль «Пава» (Горбунковский 
районный центр культуры и моло-
дежного творчества);

– «Не стареют душой ветераны» 
(приз комитета социальной защи-
ты населения) – Артур Семенов и 
Виктор Антипов, солисты ансамбля 
«Ораниенбаумский плацдарм» (Гор-
бунковский районный центр культу-
ры и молодежного творчества);

– «Удачный дебют» (приз комите-
та по образованию) – Алена Бута-
кова (филиал Лопухинской детской 
школы искусств в д. Низино);

– «За нами будущее» (приз ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму) – Ев-
гения Олькова, солистка ансамбля 
«Лада» (Центр культуры и спорта 
«Лаголово»).

 Сертификатами на три часа сту-
дийной звукозаписи от Горбунков-
ского районного центра культуры 
и молодежного творчества преми-
рованы ансамбль «Кумушки» (ДК д. 
Низино) и Елена Шадрина (д. Низи-
но). Призом Зрительских симпатий 

(статья о коллективе в газете «Ло-
моносовский районный вестник») 
награжден ансамбль «Родники» 
(Культурно-спортивный центр Роп-
шинского сельского поселения).

И, наконец, обладателем самой 
главной награды – Гран-при фе-
стиваля – стала Людмила Кара-
сева за песню «Молитва». Люд-
мила – солистка ансамбля «Пава», 
вокалом занимается в Центре куль-
туры и искусства Лебяженского го-
родского поселения. Людмиле Ка-
расевой был вручен приз от главы 
Ломоносовского муниципального 
района Валерия Гусева.

В преддверие Дня защитника От-
ечества особым подарком для всех 
зрителей и участников конкурса 
стало выступление известного ав-
тора-исполнителя подполковника 
ВВС России Алексея Краева.

Отдел информацииОтдел информации
Фото Александра ГРУШИНАФото Александра ГРУШИНА

Фотоальбом XIV районного фе-
стиваля-конкурса патриотической 
песни на странице «Ломоносовский 
районный вестник» ВКонтакте:

http://vk.com/l.r.vestnik

Для души, для счастья!
16 февраля в Горбунках прошел традиционный, 14-й районный конкурс-фестиваль 
патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна». Среди множества призов и наград, 
присужденных участникам, был и Приз зрительских симпатий, учрежденный «Ломоносовским 
районным вестником». Эта награда – статья в газете о коллективе или солисте, глубоко 
тронувшем своим искусством сердца зрителей и жюри. На этот раз наш рассказ – об ансамбле 
народной песни «Родники» из Яльгелево.

левский ДК, как и многие, пришел 
упадок, коллективы распались. Та-
тьяна Дмитриевна ушла работать в 
Красносельскую музыкальную шко-
лу, где открыли фольклорное отде-
ление; защитила авторскую про-
грамму. И дети, внуки ее певцов 
пошли учиться тому сокровенному 
искусству, которое так успешно ис-
поведовали их родители. 

Прошло 13 лет. Яльгелевский ДК 
отстроился, помолодел, стал назы-
ваться Культурно-спортивным цен-
тром Ропшинского поселения. И в 
2008 году ветераны хора, действи-
тельно так и не забывшие открыв-
шегося им счастья прикосновения 
к истокам подлинного народного 
пения, снова позвали своего руко-
водителя в хор, который теперь на-
зывается «Родники». Не сразу об-
разовалась ставка в ДК, но Татья-
на Дмитриевна согласна была и 
так работать со своими любимыми 
певцами, «для души». 

Возродились почти в прежнем 
составе, а в самые большие про-
екты собираются бабушки, мамы и 
дочки, включается младшее поко-
ление, ученики музыкальной шко-
лы. Поют целыми династиями: на-
пример, Шишкины – бабушка Нина 
Васильевна, дочка Галина, внуч-
ки Таня и Настя; Параскевова Ва-
лентина Васильевна пела с дочкой 
Натальей, теперь поет внук Алё-
ша; Валентина Васильевна Пиннер 
тоже пела с внучкой Дашей, теперь 
студенткой; Татьяна Калашнико-
ва – из молодого поколения хора, 
а ее восьмилетняя дочь Ира учит-
ся у Татьяны Дмитриевны в музы-
кальной школе. Детям включаться 
в репертуар хора нетрудно, пото-
му что Татьяна Дмитриевна обяза-
тельно дает им в школе тот же ма-
териал, что и старшему хору – что-
бы не прерывалась традиция. Поют 
обрядовые песни, канты, псальмы, 
казачьи песни, лирические. Осо-
бенно гордятся восстановленным 
свадебным обрядом Гатчинского 
района. Движение в песне рожда-
ется само – кадриль, полька – как 
и бывало в деревнях. Костюмы у 
них эффектные, бережно храни-
мые, лет 30 назад были сшиты по 
образцам традиционного костю-

ма Ораниенбаумского уезда. Ско-
ро, надеются, будут и новые, раз-
работанные своим художником по 
образцам северо-западных народ-
ных костюмов. 

Директор дома культуры Елена 
Григорьевна Карпова удивляется 
участникам хора: «Они необыкно-
венно заводные! Им повезло, ко-
нечно: Татьяна Дмитриевна – спе-
циалист уникальный, фанат своего 
дела!». А руководитель ансамбля, в 
свою очередь хвалит своих певцов: 
«У них такая харизма!». Про каждо-
го ей хочется рассказать, каждого 
похвалить. Но мы упомянем старо-
сту хора Ольгу Петровну Пугачеву, 
без которой ни один материальный 
вопрос жизнедеятельности этой 
дружной команды не решается, и 
Андрея Байкова, который их глав-
ное и надежное средство передви-
жения и вообще – «правая и левая 
рука» Татьяны Дмитриевны. 

Хвалит руководитель «Родников» 
и публику в Яльгелево: «В других де-
ревнях как-то холодно к фольклору 
относятся. А у нас хорошая публи-
ка, со вкусом, много музыкально 
одаренных и образованных людей». 
Трудно не предположить, что этим 
качеством деревня немало обязана 
и самой Татьяне Дмитриевне… 

За те три года, которые прошли с 
возрождения «Родников», восста-
новился и обогатился новыми на-
работками репертуар, были поезд-
ки в Литву, в Брянск, Тихвин, Кин-
гисепп Скоро предстоит участие 
в областном конкурсе народных и 
фольклорных ансамблей. 

Трудно ли работать над таким ре-
пертуаром? Очень непросто, очень 
ответственно. Зато и отдача есть. 
Людмила Николаевна Войцехо-
вич, председатель жюри конкурса 
«Жизнь одна и Родина одна», ска-
зала после их выступления «Я вас 
поздравляю: в районе появился хо-
роший фольклорный коллектив, у 
которого хорошее аутентичное пе-
ние, интересное тембральное голо-
соведение». Но главное, как гово-
рят, сами участники ансамбля, это 
возможность петь для души, для 
счастья.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Ольга Грачева и Ольга Дудорова

Гран-При –Людмила Карасёва

Академический хор Евгения Олькова

Награждение

Не стареют душой ветераны
Почетный гость 
Алексей Краев

Ксения Бойцова
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Уведомление о проведении
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства во-
дных ресурсов (Невско-Ладожское БВУ) совместно с Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») объявляют 
о проведении общественных обсуждений проектов Нормативов допустимого воздействия на 
водные объекты (НДВ):

1. НДВ рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации 
с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева). Местоположение объекта: в/у: 
01.03.00.005 – Луга от истока до в/п Толмачево; 01.03.00.006 – Луга и водные объекты на по-
луострове Кургальский; 01.03.00.007 – Реки бассейна Финского залива от северной границы 
бассейна р. Луга до южной границы бассейна р. Нева.

2. НДВ бассейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной грани-
цы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева). Местоположение объекта: в/у 
01.04.03.005 – реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до се-
верной границы дельты р. Нева.

Цель разработки проектов:
НДВ разрабатываются и утверждаются в целях поддержания поверхностных и подземных 

вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства. – Заказчик разработ-
ки проектов:

Невско-Ладожское БВУ, 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 26, т. (812)3233736 
Разработчик проекта, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
ФГБУ «ГГИ», 199053, Санкт-Петербург, В.О., 2 линия, д.23, т. (812) 3233517 Общественные 
обсуждения организуются:

– в форме опроса в течение 30 дней с момента опубликования уведомления в официаль-
ных муниципальных СМИ;

– в форме слушаний через 30 дней после опубликования в региональных и муниципаль-
ных официальных СМИ: по проектам НДВ рек и озёр бассейна Финского залива (от границы 
Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) в г. Санкт-
Петербурге, в г. Выборге и г. Всеволожске Ленинградской области; по проекту НДВ бассейна 
реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до юж-
ной границы реки Нева) в г. Санкт-Петербурге, в г. Гатчина, г. Луга, г. Ломоносов, г. Сосновый 
Бор, г. Кингисепп, г. Сланцы, г. Волосово Ленинградской области; в пгт. Плюсса Псковской об-
ласти, в пгт. Батецкий Новгородской области.

Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, 
представляемого по почте, факсу, электронно в адрес Заказчика – Невско-Ладожского БВУ и 
его территориальных отделов в течение 30 дней с момента опубликования уведомления в офи-
циальных муниципальных СМИ о проведении общественных обсуждений в форме опроса, и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме слушаний.

Материалы проектов, ТЗ и опросные листы доступны с момента опубликования настояще-
го уведомления до окончания общественных обсуждений на официальном сайте Невско-Ла-
дожского БВУ: http//www.nord-west-water.ru.

О датах, месте и времени проведения общественных обсуждений по вышеперечисленным 
проектам будет объявлено в официальных региональных и муниципальных СМИ дополни-
тельно.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ 
БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по изучению мнения общественности относительно проекта НДВ 

по бассейну реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной 
границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева)

1. Информация об участке общественных обсуждений
1.1.Ф.И.О. _____________________________________
1.2 Род занятий _________________________________________________________________________
1.3. Место жительства (населенный пункт, район, городской округ) ____________________
1.4. Контактные сведения (при запросе ответа) _________________________________________
1.5. Укажите Вашу цель водопользования или направление деятельности _______________

_____________________________________________________________________________________________
{использую для: личных бытовых нужд; сброса сточных вод; забора водных ресурсов, 

др. деятельность: проектные работы; научные исследования; охрана водных ресурсов, др.)
1.6. Наименование организации, адрес,телефон _____________________________________

 (заполняется, если участник опроса представляет организацию)
2. Оценка проекта НДВ по бассейну реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной 

границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева)
2.1. Оцените состояние водных объектов района (участка, водного объекта, части водного

объекта) ___________________________________________________________________________________
(наименование территории, района, водного объекта, участка водного объекта) 

(оценка состояния водного объекта: вода чистая, слабо загрязненная, грязная, экстремально 
грязная, водные ресурсы истощены; др.)

2.2.Оценка полноты представленных в НДВ материалов по оценке состояния рек бас-
сейна реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга 
до южной границы реки Нева)______________________________________________________________

23.Какое влияние на состояние водных объектов может оказать использование НДВ
Состояние водных объектов (нужное подчеркнуть): а) улучшится б) ухудшится в) не из-

менится потому что (дать пояснение): ______________________________________________________
2.4. Ваша оценка проектов
НДВ _____________________________________________________________________________________
2.5.Ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения _______________________________
3. Приложения к опросному листу: Наименование
приложения ________________________________________________________ на _____________ листах

(заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов на отдельных листах)
Дата ______________________
Подпись ___________________
Служебная информация «           »             2013 г.

(Ф.И.О., подпись и должность лица, принявшего опросный лист)      ^ *(дата)
__________________________________________________________________________________________
Просим заполненный опросный лист направить в Администрацию Вашего муниципального 

образования по адресу 198412, Ломоносов, ул.Владимирская 19/15 каб 35 или в Невско-Ла-
дожское БВУ (адрес Невско-Ладожского БВУ: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О. Средний пр., 
26, каб, 12; электронная почта water@adm:raLru; факс (812) 328-76-71) любым удобным для 
Вас способом.

Ленинградская областная региональная Комиссия по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации объявляет конкурсный отбор 
специалистов для участия в Государственном плане подготовки 
управленческих кадров на 2013/2014 учебный год.

Программой предусматривается подготовка управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации (срок обучения 9 месяцев по образовательным 
программам типов А и В) по специальностям: «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и кре-
дит», «Менеджмент в социальной сфере», «Менеджмент в здравоохранении» и подготовка по 
краткосрочной 3-х месячной программе повышения квалификации «Развитие предпринима-
тельства» либо «Менеджмент в сфере инноваций» (тип Q).

Срок подачи заявок для участия в Программе до 30 марта 2013 года.
 Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
 возраст – до 40  лет (предпочтительно);
 высшее образование;
 общий стаж работы  –  не менее 5 лет;
 стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена предприятия (орга-

низации) для А и В – программы не менее 3 лет, для Q-программы не менее 2 лет;
 знание иностранного языка (предпочтительно);
 наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектного зада-

ния) развития организации, поддержанной работодателем;
 для Q-программы наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в фор-

ме бизнес-плана).
 регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.

Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на официальном 
сайте программы в Ленинградской области: www.lenfond.ru или на официальном сайте про-
граммы www.pprog.ru, и по телефону:  +7 (812) 318-75-51; +7 (812) 577-12-93.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и занимаемой должности на-
правлять на электронную почту: lenfond@spb.skylink.ru

Комитет социальной защиты населения информирует
Для улучшения качества жизни детей – инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями, а также лиц пожилого возраста и 
инвалидов в Ломоносовском районе начинается реализация программ:

1. Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
2. Социально-медицинская реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в стаци-

онарном отделении;
3. Социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья на дому про-

грамма «Домашняя няня»;
4. Социальное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, в отделениях дневного пребывания.
Справки и запись по телефону: 8(813-76) 52-693, 423-07-52; ведущий специалист Пе-

трова Антонина Ивановна.

Информация о предоставлении регионального 
материнского капитала в Ленинградской области

Предоставление регионального материнского капитала предусмотрено 
областным законом от 17.11.2006 года № 134-оз «О социальной 
поддержке многодетных семей в Ленинградской области» (в редакции 
областного закона от 14.12.2011 года № 109-оз) и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2013 года № 20 
«Об утверждении Порядка предоставления и распоряжения средствами 
материнского капитала». Материнский капитал предоставляется 
в размере 100,0 тыс. рублей.

Право на предоставление материнского капитала возникает при рождении (усыновлении) тре-
тьего и последующего ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у сле-
дующих категорий граждан:

1) женщин, родивших (усыновивших в возрасте до трех месяцев) третьего ребенка и последу-
ющих детей начиная с 1 июля 2011 года;

2) мужчин, являющихся единственным усыновителем третьего ребенка и последующих детей 
в возрасте до трех месяцев, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу на-
чиная с 1 июля 2011 года.

Предоставление регионального материнского капитала осуществляется в два этапа.
1 этап. Заявители, обращающиеся за предоставлением материнского капитала, представ-

ляют в комитет социальной защиты населения заявление о предоставлении материнского капи-
тала и документы, подтверждающие право на его предоставление:

копия и подлинник паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации ребен-

ка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на предоставление материн-
ского капитала;

копия и подлинник свидетельств о рождении (усыновлении) всех детей;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории Ломоносовского района 

ребенка с родителем (усыновителем).
2 этап. После исполнения ребенком возраста 1,5 лет заявитель обращается с заявлением о рас-

поряжении средствами материнского капитала. К заявлению представляют документы, удосто-
веряющие личность и место жительства на территории Ломоносовского района и комплект докумен-
тов в зависимости от выбранного направления использования средств материнского капитала. С 
перечнем необходимых документов можно ознакомиться на приеме в комитете социальной защиты 
населения либо на официальном сайте органа социальной защиты населения kszn.lomonosovlo.ru

Средства материнского капитала являются целевыми и могут быть направлены на:
1) улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию 

жилого помещения (домовладения). В случае, если многодетная семья признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, средства материнского капитала в обязательном порядке на-
правляются на эти цели;

2) получение образования (образовательных услуг) ребенком (детьми);
3) получение медицинских услуг ребенком (детьми), оказываемых сверх услуг, предусмотрен-

ных Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции», в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных средств;

4) лечение и реабилитация ребенка-инвалида;
5) приобретение транспортного средства семьям, имеющих ребенка-инвалида, либо пять и 

более детей
Обращаться с заявлениями о предоставлении материнского капитала и о распоряжении сред-

ствами материнского капитала необходимо в комитет социальной защиты населения Ломоносовско-
го района в кабинет № 13 в приемные дни вторник и четверг с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Справки по телефонам 423-07-52; 8-813-76-52-693

Начальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидий Начальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидий А.В. ВИХРОВАА.В. ВИХРОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участ-
ка ориентировочной площадью 12 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов) для 
установки контейнера под размещение АТС. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, д.Глобицы. 

Замечания и предложения письменно направлять в течении одного месяца с даты офици-
ального опубликования (размещения) информационного сообщения в общий отдел адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участ-
ка с кадастровым № 47:14:0803002:525 площадью 116822 кв.м. (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения; угодья – нарушенные земли) для проведения рекульти-
вации нарушенных земель. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, у д. Старые Медуши. 

Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в письмен-
ной форме (в течении одного месяца с даты опубликования данного сообщения) в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

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

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение 
в период с 04 марта 2013 г. по 04 апреля 2013 г. проводит публичные 
слушания по вопросу изменения разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

№47:14:08-02-001:0223 общей площадью 36117 кв. метров, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка»,квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий 
участок 20; №47:14:08-02-001:0081 общей площадью 29550 кв.метров, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, у д.Новая Буря, ЗАО «Лопухинка», квартал 1; 
№47:14:08-02-001:0222 общей площадью 38241кв.метров, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 21; 
№47:14:08-02-001:0071 общей площадью 26911кв.метров, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д. Заостровье, квартал 1 из категории земель 
земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного производства на вид разрешенного использования – для дачного строительства.

Общественное обсуждение 14 марта 2013 г. в 12-00 в здании администрации МО Лопухин-
ское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовского района, Ле-
нинградской области.

Контактное лицо: Цветкова Е.И
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администрации МО Лопу-

хинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопу-
хинка, ул.Первомайская, д.1-б. (тел.8-813-76-52-230)

Замечания и предложения письменно направлять в адрес администрации МО Лопухинское 
сельское поселение.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение БЫЧКОВ В.С.БЫЧКОВ В.С.
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К вашему сведению



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок разработки и утверждения административ-

ных регламентов (далее – регламентов) предоставления 
муниципальных услуг (далее – Порядок) администраци-
ей МО Ломоносовский муниципальный район устанавли-
вает требования к разработке и утверждению регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрацией 
МО Ломоносовский муниципальный район. 

Исполнение администрацией МО Ломоносовский муни-
ципальный район отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации и Ленинградской области, пере-
данных на основании областных законов, с предоставле-
нием субвенций из федерального и областного бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном федеральны-
ми, областными и подзаконными нормативно-правовыми 
актами, или регламентом, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, или органом исполни-
тельной власти субъекта федерации, если иное не уста-
новлено федеральным законом.

Регламенты оказания услуг, предоставляемых муни-
ципальными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается муниципальное задание (заказ), и 
подлежащих включению в реестр муниципальных услуг 
Ломоносовского муниципального района в соответствии 
с перечнем, утвержденным Правительством Российской 
Федерации (далее по тексту — услуги учреждения), 
разрабатываются соответствующими муниципальными 
учреждениями и организациями, и утверждаются прика-
зами руководителя данного учреждения (организации), 
если иное не установлено федеральным, областным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Ло-
моносовского муниципального района.

Регламентом является нормативный правовой акт, уста-
навливающий сроки и последовательность выполнения ад-
министративных процедур администрацией МО Ломо-
носовский муниципальный район, осуществляемых по 
запросу физического или юридического лица, либо их 
уполномоченных представителей (далее – Заявитель) в 
пределах установленных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации полномочий в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2012 г. № 210-ФЗ (далее – Федераль-
ный закон).

Регламент также устанавливает порядок взаимодей-
ствия между органами, структурными подразделениями 
администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, их должностными лицами, взаимодействия органов, 
структурных подразделений администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район с заявителями, органами 
исполнительной власти и иными органами местного само-
управления, учреждениями и организациями при предо-
ставлении муниципальной услуги. 

2. Регламенты разрабатываются органами, структур-
ными подразделениями администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район, к сфере деятельности ко-
торых относится предоставление муниципальной услуги 
(далее – Разработчик), в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами Ломо-
носовского муниципального района, с учетом решений 
правительственных координационных органов, устанавли-
вающих критерии, сроки и последовательность выполне-
ния административных процедур (действий) и (или) приня-
тия решений, а также иных требований к порядку предо-
ставления муниципальных услуг.

3. При разработке регламентов Разработчик преду-
сматривает оптимизацию (повышение качества) предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (дей-
ствий);

б) устранение избыточных административных проце-
дур (действий);

в) сокращение количества документов, представля-
емых заявителями для предоставления муниципальной 
услуги, применение новых форм документов, позволя-
ющих устранить необходимость неоднократного предо-
ставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами Ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район, в 
том числе за счет выполнения отдельных административ-
ных процедур (действий) на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и реализации принципа «одного окна», исполь-
зование межведомственных согласований при предостав-
лении муниципальной услуги без участия заявителя, в том 
числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной 
услуги, а также срока выполнения отдельных админи-
стративных процедур (действий) в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги. Разработчик может устано-
вить в регламенте сокращенные сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги по отношению к соответствую-
щим срокам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации;

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2013 г. № 182

О порядке разработки и утверждения администрацией МО 
Ломоносовский муниципальный район административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по раз-
работке и утверждению административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией МО Ломоносовский муници-
пальный район в соответствии с приложением.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район от 01.02.2010 г. № 227/1 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг) и стандартов муниципальных услуг».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских посе-
лений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим поста-
новлением, при утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Щеглова Д.Н.

И.о. главы администрации И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 25.02.2013 г. № 182
(приложение)

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

Администрацией МО Ломоносовский муниципальный район
д) ответственность должностных лиц Администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район, предоставля-
ющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими тре-
бований регламентов при выполнении административных 
процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Регламенты разрабатываются на основании полномо-
чий, предусмотренных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, областными законами Ленинградской 
области и актами Правительства Ленинградской области и 
включаются в Реестр муниципальных услуг администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район (далее – 
Реестр), формируемый комитетом по взаимодействию с 
органами местного самоуправления, территориями и ор-
ганизационной работе администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район.

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГЛАМЕНТАМ
4. Наименование регламента определяется Разработ-

чиком с учетом формулировки, соответствующей редак-
ции положения нормативного правового акта, которым 
предусмотрена муниципальная услуга.

В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электрон-
ной форме;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район, а также ее долж-
ностных лиц.

5. Раздел, касающийся общих положений, состоит из 
следующих подразделов:

а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе:
– информация о месте нахождения и графике работы 

Администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, ее органах и структурных подразделениях, оказыва-
ющих муниципальную услугу, способы получения инфор-
мации о месте нахождения и графиках работы органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для полу-
чения услуги, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

– справочные телефоны органов, структурных подраз-
делений Администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, предоставляющих муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

– адреса официальных сайтов Администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район, организаций, уча-
ствующих в предоставлении услуг, в сети Интернет, со-
держащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса их электронной почты;

– порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

– порядок, форма и место размещения указанной в на-
стоящем подпункте информации, в том числе на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, а также на офици-
альных сайтах Администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район, организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в сети Интернет, а также в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

6. Стандарт предоставления муниципальной услуги дол-
жен содержать следующие подразделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, структурного подразделе-

ния Администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район, непосредественно предоставляющего муници-
пальную услугу. Если в предоставлении услуги участвуют 
также иные органы и структурные подразделения Адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район, ор-
ганы исполнительной власти и иные органы местного са-
моуправления, а также организации, то указываются все 
органы и организации, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги. Указываются 
требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на, а именно – установление запрета требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и свя-

занных с обращением в иные муниципальные (государ-
ственные) органы и организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области;

в) описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

г) срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования;

е) исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представле-
ния (бланки, формы обращений, заявления и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, приводятся в качестве при-
ложений к регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации, Правительства Ленинградской обла-
сти, а также случаев, когда законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена свободная форма подачи 
этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их полу-
чения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, приво-
дятся в качестве приложений к регламенту, за исключе-
нием случаев, когда формы указанных документов уста-
новлены актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, а также случаев, 
когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов). Не-
представление заявителем указанных документов не явля-
ется основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги услуги;

ж(1)) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении Администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район, иных органов 
местного самоуправления, государственных органов и 
(или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона;

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

и) исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае отсутствия таких оснований следует прямо ука-
зать на это в тексте регламента;

к) перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги;

л) порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги;

м) срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме;

н) требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальная услуга, а также услуга, предоставля-
емая организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния таких услуг;

о) показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявите-
ля с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных тех-
нологий;

п) иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

7. Раздел, касающийся состава, последовательности и 
сроков выполнения административных процедур, требо-
ваний к порядку их выполнения, в том числе особенностей 
выполнения административных процедур в электронной 
форме, состоит из подразделов, соответствующих коли-
честву административных процедур – логически обосо-
бленных последовательностей административных действий 
при предоставлении муниципальных услуг, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий пе-
речень административных процедур, содержащихся 
в нем. В данном разделе отдельно описывается адми-
нистративная процедура формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг. 
Описание процедуры должно также содержать поло-
жение о составе документов и информации, которые 
необходимы Администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район, и организации, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, но находятся в иных 
органах и организациях, с указанием порядка подготов-
ки и направления межведомственного запроса и долж-
ностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. 
Раздел также должен содержать:

а) порядок осуществления в электронной форме, в том 
числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», следующих адми-
нистративных процедур:

предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведени-
ям о муниципальной услуге;

подача заявителем запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
прием таких запроса и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги;

взаимодействие администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район органами государственной вла-
сти, иными органами местного самоуправления и органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимо-
действия;

получение заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги, если иное не установлено федераль-
ным или областным законодательством;

иные действия, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги. Блок-схема предоставления услуги при-
водится в приложении к регламенту.

8. Описание каждой административной процедуры 
предусматривает:

а) основания для начала административной про-
цедуры;

б) содержание каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процеду-
ры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение каждого административного действия, вхо-
дящего в состав административной процедуры. Если нор-
мативные правовые акты, непосредственно регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги, содержат 
указание на конкретную должность, она указывается в 
тексте регламента; 

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок 

передачи результата, который может совпадать с осно-
ванием для начала выполнения следующей администра-
тивной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной фор-
ме, содержащий указание на формат обязательного ото-
бражения административной процедуры.

9. Раздел, касающийся форм контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, состоит из следующих под-
разделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

10. В разделе, касающемся досудебного (внесудеб-
ного) порядка обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район, указываются:

а) информация для заявителя о его праве подать жало-
бу на решение и (или) действие (бездействие) должност-
ных лиц администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – жалоба);

б) предмет жалобы;
в) подразделения администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район, уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба;

г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления рассмо-

трения жалобы в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации;

ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы;
и) порядок обжалования решения по жалобе;
к) право заявителя на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы;

л) способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы.

III. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
11. Настоящие Правила определяют порядок прове-

дения экспертизы проектов административных регламен-
тов (далее – экспертиза) предоставления муниципальных 
услуг (далее – проект регламента), представленных Раз-
работчиком.

Проекты регламентов подлежат независимой экспер-
тизе и экспертизе, проводимой юридическим отделом ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район.

Проекты регламентов размещаются на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в сети Интернет 
с указанием срока, отведённого для проведения незави-
симой экспертизы. Срок проведения независимой экспер-
тизы составляет 30 дней со дня опубликования регламен-
та в сети Интернет.

Разработчик готовит и представляет на экспертизу в 
юридический отдел администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район вместе с проектом регламента по-
яснительную записку, в которой приводится информация 
об основных предполагаемых улучшениях предоставле-
ния услуги в случае принятия регламента, сведения об уче-
те рекомендаций независимой экспертизы и предложе-
ний заинтересованных организаций и граждан, получен-
ных по результатам опубликования проекта регламента 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет).

Не предоставление заключения независимой экспер-
тизы в адрес Разработчика административного регла-
мента в срок, отведённый для проведения такой экс-
пертизы, не является препятствием для проведения экс-
пертизы уполномоченным органом – юридическим 
отделом администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район.

Предметом экспертизы является оценка соответствия 
проекта регламента требованиям, предъявляемым к 
нему Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также оценка учета резуль-
татов независимой экспертизы в проекте регламента, в 
том числе:

а) соответствие структуры и содержания проекта ре-
гламента, в том числе стандарта предоставления муници-
пальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Фе-
деральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами;

б) устранение избыточных административных про-
цедур;

в) предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, оценка учётов результатов независимой экс-
пертизы.

К проекту регламента, направляемому на экспертизу, 
прилагается проект постановления Администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район об утверждении 
регламента и пояснительная записка. 

Заключение на проект регламента представляется в 
срок не более 30 рабочих дней со дня его получения. При 
отсутствии замечаний к проекту регламента, юридиче-
ским отделом визируется проект постановления Адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район об 
утверждении регламента, составления заключения при 
этом не требуется. 

Разработчик обеспечивает учет замечаний и предложе-
ний, содержащихся в заключении экспертизы, отвечает за 
устранение указанных в экспертизе недостатков.
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Официально



 Архивы. Что может быть даль-
ше от живой, стремительно ме-
няющейся, летящей в будущее 
жизни, чем это место застывше-
го времени? Но почему-то идут и 
идут в архивы люди, выстаивают 
очереди к сотрудникам районных 
архивных отделов, а в архивы бо-
лее высокого ранга мешками при-
носят почту с бесконечными за-
просами. Просят справки с пред-
ыдущего места работы – это для 
начисления пенсии; справки для 
оформления земельного участ-
ка; ищут родственников или дан-
ные о каких-то событиях: «Найди-
те! Отыщите! Помогите! Вы наша 
последняя надежда!». 

Разные архивы – разные во-
просы, но все они – животрепе-
щущие, очень важные и для от-
дельного человека, и для орга-
низаций. Важные для той самой 
быстротекущей, актуальной дей-
ствительности, в которой нам ни-
как не прожить без нашей исто-
рии, без ее таких «скучных», тихих 
хранилищ. 

Страницы жизни – в женских руках
10 марта работники российских архивов отмечают свой 
профессиональный праздник – День архивов в России. 
Праздник этот установлен в 2003 году в ознаменование 
события, произошедшего 293 года назад. Тогда, именно 
10 марта (по новому стилю), император Петр I подписал 
первый в России государственный акт – «Генеральный 
регламент или Устав» – учредительный устав 
государственной гражданской службы, определивший 
основы организации государственного управления и 
вводивший должность архивариуса. И еще в этом году 
архивисты отмечают 95 лет со дня создания архивного 
дела в РСФСР.

В архивном отделе Ломоносов-
ского района хранятся докумен-
ты организаций, старых, давно 
уже несуществующих и действую-
щих, – всего 33686 единиц хране-
ния. Их туда передают при ликви-
дации организации (увы, не всегда) 
или по истечении срока хранения в 
самой организации. Порой работ-
никам архива приходится самим 
рыться в подвалах и пыльных чула-
нах, чтобы собрать выброшенные 
некими ООО или ЗАО документы 
своих непосредственных предше-
ственников. «А мы не их правопре-
емники, нам этот мусор не нужен!». 
Зато очень нужен людям, работав-
ших когда-то в этих канувших в Лету 
организациях. 

Трудится в нашем районном 
архиве чисто женский коллектив, 
возглавляемый Светланой Нико-
лаевной Долинской: Алла Кон-
стантиновна Крепак, Марина Ана-
тольевна Плеханова и Лидия Лео-
нидовна Бабенко. 

Их работа требует особой скру-
пулезности, точности, аккуратно-

сти и организованности; в своей 
совокупности это набор, куда бо-
лее присущий женскому характе-
ру, чем мужскому. Но ко всему на-
званному как не прибавить еще 
доброжелательности, внимания 
к людям и особого терпения, без 
которого никак не обойтись при 
все уплотняющемся потоке кли-
ентов и обязанностей!

К тому же и опыт работы в ар-
хиве у женщин немалый, хотя на-
чинали они свою трудовую дея-
тельность совсем не в архивах. 
Учитель, менеджер по туризму, 
гидролог, инженер – всех их судь-
ба свела в этом, по-женски уют-
ном кабинете, за стенами кото-
рого хранится трудовая история 
района. На мой вопрос, каков их 
совместный стаж работы в архиве, 
женщины занялись подсчетами. И 
оказалось – ровно 95 лет (правда, 
если прибавить стаж Ирины Анато-
льевны Морозовой – долголетнего 
начальника архива, пару лет назад 
ушедшей на пенсию, но оставшей-
ся активным членом коллектива). 

Женщины дружат, поддержи-
вают друг друга, делятся и радо-
стями, и проблемами. У каждой – 
свои увлечения. Марина Анато-
льевна замечательно вышивает, 
говорит, что и ночь может проси-
деть за этой тонкой работой. Ли-
дия Анатольевна несколько лет 
назад увлеклась путешествиями 
и теперь делит свой отпуск между 
севером и югом, востоком и запа-
дом, не уставая восхищаться кра-
сотой и разнообразием мира. И 
настойчиво изучает английский. 
У Аллы Константиновны – своя 
страсть, своя любовь: родовое 
гнездо в старой русской деревне 
под Лодейным Полем. А Светлана 
Николаевна – любительница лес-

ной тишины, грибной охоты, впро-
чем, и рыбной ловли – тоже. Есть 
и общее для всех четверых увле-
чение – дача. Уже закупают семе-
на, делятся новыми цветочными 
открытиями. 

Женский коллектив, женские 
увлечения и заботы. А раз уж 
царь Петр так удачно подгадал со 
своим указом поближе к другой 
важной дате – Международному 
женскому дню – то как не поздра-
вить этих милых дам, а вместе с 
ними – и всех женщин Ломоно-
совского района с этим замеча-
тельным весенним праздником! 
Поздравляем!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

А вот жизнь была нелегкой: ро-
дилась Анна Тихоновна в грозном 
1918 году в Курской области, в 
крестьянской семье. До старости 
жила на своей родине, работая в 
колхозе да в своем хозяйстве. Что 
такое прожить жизнь крестьянке в 
самом потоке бурной российской 
истории – среди войн, разрухи, 
бесправия и безденежья – хорошо 
представляют те, кто этой истори-
ей интересуется. Скажем только, 
что за всю свою бесконечную тру-
довую жизнь Анна Тихоновна зара-
ботала пенсию в 8 тысяч рублей. 

Замуж вышла за хорошего че-
ловека Сергея Яковлевича, кото-
рый ее любил, всегда помогал, не 
имея привычки делить работу на 
мужскую и женскую. Родили троих 
детей. Да вот поднимать их и хо-
зяйствовать Анне Тихоновне года-
ми приходилось одной: муж то на 
финской войне воевал, то на Ве-
ликой Отечественной. Но – слава 
Богу, вернулся. И прожили вме-

сте еще очень долго. А когда его 
не стало, мать переехала к доче-
рям в Гора-Валдай. 

Поздравить Анну Тихоновну с 
Днем рождения прибыли предсе-
датель комитета социальной за-
щиты населения Александр Стан-
кевич, председатель районного 
Совета ветеранов Николай Михай-
лов и председатель Гора-Валдай-
ского совета ветеранов Валенти-
на Прокофьева. Поздравили, вру-
чили корзину цветов и подарки от 
администрации района и от рай-
онного Совета ветеранов, ну и вы-
пили за здоровье Анны Тихоновны 
по чашечке чаю с тортом. А Алек-
сандр Степанович заодно дал Га-
лине Сергеевне подробную про-
фессиональную консультацию по 
всем вопросам и возможностям 
социальной защиты их семьи и 
пообещал всемерную поддержку. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

 Вместе с неугомонной Попры-
гушей и её помощниками малыши 
узнали, для чего надо занимать-
ся спортом, почему необходимо 
укреплять своё здоровье и легко 
справились с Ленью Ленивой, ко-
торая явилась в самый неподходя-
щий момент: когда было пройдено 
целых три эстафеты, и казалось, 
ребята уже устали, но нет – они 
нашли в себе силы, чтобы доказать 
Лени, что они самые ловкие, са-
мые сильные, самые спортивные 
и продолжили свои состязания. 

В  р е з у л ьт а т е :  1 - е  м е с т о  – 
«Оржицкая детвора» ( д. Оржицы), 
2-е – «Ну погоди» (д. Копорье), 
3-е – «Молния» ( д. Гостилицы), 
4-е – «Капельки» (д. Лопухинка). 
Но, каким бы строгим и в тоже 

время справедливым ни было 
жюри, конечно же, победила 
дружба. И в подтверждение тому 
и болельщики, и участники все 
вместе дружно встали и сделали 
«Весёлую зарядку»! Конечно же, 
все получили почетные грамоты, 
настоящие спортивные медали и 
сладкие призы. 

Огромное спасибо хочется ска-
зать членам жюри: Воробьёвой 
О.Ю. (ведущему специалисту ко-
митета по образованию Ломоно-
совского района), Осиповой Г.А. 
(тренеру Детско-юношеской спор-
тивной школы), Елизаровой Ю.К. 
(специалисту ДК д. Гостилицы), 
которые пришли и достойно вы-
полнили такое важное и ответ-
ственное поручение; руководите-

лям, воспитателям и, конечно же, 
родителям воспитанников всех 
детских садов, которые поддер-
жали эту идею и приехали, несмо-
тря на проблемы с транспортом; 
сотрудникам МДОУ № 3: заведую-
щей Мыценко С.В., её заместите-
лю по воспитательной работе Ав-
сянниковой Ю.М., воспитателям: 
Сапаровой М.Ю., Вихровой Е.В., 
Носовой А.П. за помощь в подго-
товке и проведении праздника, а 
также учащимся театрального от-
деления Детской школы искусств 
д. Гостилицы за поддержание ве-
сёлого настроения.

 
Музыкальный руководитель МДОУ Музыкальный руководитель МДОУ 

детский сад №3 д. Гостилицыдетский сад №3 д. Гостилицы
П.П. КОРШУНОВА П.П. КОРШУНОВА 

Солидный юбилей
18 февраля жительнице деревни Гора-Валдай Анне 
Тихоновне Сараевой исполнилось 95 лет. Живет 
она с дочерью Галиной Сергеевной и племянником 
в просторной, ухоженной квартире старого деревянного 
дома. Еще пару лет назад Анна Тихоновна верховодила 
в доме, а теперь и глаза, и ноги подводят – возраст! Но 
уход за ней первоклассный, живет в окружении дочерей 
и регулярно навещающих родительский дом внуков, да 
и председатель местного совета ветеранов Валентина 
Анатольевна Прокофьева в этом доме – частый гость. 
Так что, можно сказать – счастливая старость.

«Спортом занимайся, не ленись!
Бегай, прыгай, веселись!»

21 февраля в МДОУ детский сад № 3 деревни Гостилицы прошёл замечательный 
спортивный праздник – «Физкульт-Ура!», в котором приняли участия 4 команды из разных 
поселений Ломоносовского района. Это были не просто соревнования, а настоящая 
театрализованная спортивно-развлекательная программа: «Спортом занимайся, не ленись! 
Бегай, прыгай, веселись!», которую подготовили сотрудники детского сада и ребята 
театрального отделения ДШИ д. Гостилицы.
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