
В начале встречи губернатор 
отметил, что приехал не для ре-
шения каких-либо экстренных 
вопросов, а для того, чтобы по-
общаться с депутатами. «Мы 
давно не виделись, – сказал гу-
бернатор. – Хотелось бы узнать, 
какова обстановка в районе, по-
говорить о том, какие пробле-
мы есть в поселениях». Далее 
А.Ю. Дрозденко напомнил, что 
согласована региональная про-
грамма дорожного ремонта, ряд 
других важных адресных про-
грамм Ленинградской области 
на 2014-2015 годы. Депутаты, 
безусловно, уже ознакомились 
с ними, но если есть какие-то 
вопросы, требующие корректи-
ровки, то как раз сейчас самое 
время их задать.

Из того, что наиболее волнует 
на данный момент население, 
губернатор выделил газифика-
цию. Он сообщил, что с 1 июня 
затраты на подключение к газо-
проводу жителям Ленинград-
ской области будут компенси-
роваться из областного бюдже-
та. Стоимость подключения для 
жителей Ленинградской обла-
сти, имеющих областную про-
писку в течение не менее трех 
лет, составит 30 тысяч рублей. 
Лица, имеющие льготы, мо-
гут заплатить 10 тысяч рублей. 
Для других категорий жителей 
(зарегистрированных в дру-
гом субъекте Федерации или в 
Ленинградской области менее 
трех лет) цена подключения, по 

Губернатор встретился с депутатами 
Ломоносовского района

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко приехал утром 19 апреля 
в администрацию Ломоносовского муниципального района, чтобы встретиться 
с  депутатами районного совета. В разговоре принимали участие первый вице-
губернатор К.Н. Патраев, глава Ломоносовского муниципального района В.С. Гусев, 
и.о. главы администрации Ломоносовского муниципального района В.Я. Хорьков. 
Присутствовали также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
Д.Б. Жуков и П.А. Лабутин.

словам А.Ю. Дрозденко, также 
будет фиксированной – 100 ты-
сяч рублей. 

Губернатор также пообещал, 
что все дома, попавшие в про-
грамму по расселению ветхого и 
аварийного жилья, будут рассе-
лены в течение трех лет. К тому 
же он сообщил, что в бюджете 
Ленинградской области пред-
усмотрены теперь средства 
на обустройство тех террито-
рий, где будут бесплатно выде-
ляться участки земли по закону 
№ 105-ОЗ: это прокладка дорог, 
электроснабжение, по возмож-
ности – водоснабжение и гази-
фикация. «Мы считаем, что этот 
вопрос надо решать комплек-
сно, – добавил губернатор. – 
Средства, правда, для Ленин-
градской области небольшие, 
всего 150 млн. рублей.» Глава 
Ленобласти посоветовал пото-
ропиться с заявками от поселе-
ний, при учете того, что земель-
ные участки будут расположены 
компактно, в одном массиве, 
потому что строить дорогу к 
одному-двум участкам, разуме-
ется, возможности нет. 

В.С. Гусев задал вопрос о бу-
дущем полигона твердых бы-
товых отходов на Волхонском 
шоссе. А.Ю. Дрозденко уверен, 
что договор с заводом КПО дол-
жен быть расторгнут, поскольку 
завод, по словам губернатора, 
«неоднократно обманывал нас, 
продолжая принимать отхо-
ды, рекультивацию не произво-

дил и не соблюдал договорен-
ности по ограничению приема 
мусора.» Губернатору извест-
но о долге завода перед рай-
оном по арендной плате око-
ло 13 млн. рублей. Он сообщил, 
что преемником завода КПО бу-
дет компания по обороту отхо-
дов со 100-процентным участи-
ем Ленинградской области, ко-
торая, как отметил губернатор, 
уже имеет опыт рекультивации. 
Планируется рекультивировать 
территорию, завезти грунт, по-
садить деревья. Чтобы не оста-
навливать вывоз мусора из рай-
она, губернатор обещал, что 
будет дано разрешение на при-
емку отходов, но только от Ло-
моносовского района. Всего же 
работы по рекультивации оце-
ниваются порядка 1 млрд. 200 
млн. рублей, но предполагает-
ся, что частично они будут про-
изведены и за счет Санкт-Пе-
тербурга. 

На волнующий жителей Рус-
ско-Высоцкого вопрос о тепло-
снабжении поселка в связи с 
возможным банкротством пти-
цефабрики А.Ю. Дрозденко от-
ветил главе поселения Л.И. Вол-
ковой, что поводов для бес-
покойства нет: Правительство 
Ленинградской области при лю-
бой ситуации берет на себя ре-
шение этого вопроса, предпо-
лагается строительство новой 
модульной котельной, а пока, 
как резервный вариант, тепло-
вое хозяйство птицефабрики 

может быть взято в аренду ООО 
«Петербургтеплоэнерго». «Мы 
договорились об этом с Серге-
ем Вадимовичем Густовым (ге-
неральный директор ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» – прим. 
ред.) В любом случае, жители 
Русско-Высоцкого без тепла не 
останутся», – заверил губерна-
тор. А.Ю. Дрозденко также про-
информировал депутатов о том, 
что планируется в ближайшее 
время передать весь тепловой 
комплекс Ломоносовского рай-
она ООО «Петербургтеплоэнер-
го», с тем, чтобы (цитата) «они 
полностью зашли в район и в те-
чение ближайших 5 лет вложили 
порядка 2,5 млрд. рублей на мо-
дернизацию».

Говоря о ремонте и обслужи-
вании дорог, губернатор отме-
тил, что на уровне Правитель-
ства области принято реше-
ние перевести ДРСУ в единую 
структуру, поэтому будет соз-
дано государственное автоном-
ное учреждение «Ленавтодор 
Ленинградской области», кото-
рое, как было сказано, «жестко 
будет сидеть на смете» при уве-
личенном вдвое финансирова-
нии на дорожные работы. 

Что касается здравоохране-
ния и обстановки в Централь-
ной больнице Ломоносовско-
го района, то тут А.Ю. Дрозден-
ко подчеркнул, что к концу года 
больница перейдет на област-
ной уровень подчинения и фи-
нансирования, в соответствии с 
законом. На областном уровне 
также принято решение о заме-
не главного врача. Комитет по 
здравоохранению сейчас под-
бирает кандидатуру по профес-
сиональным качествам и спо-
собностям сплотить коллектив 
и настроить его на эффектив-
ную работу. 

В.С. Гусев отметил низкую 
техническую оснащенность Цен-
тральной районной больницы, 
большой процент устаревшего 
оборудования. А.Ю. Дрозден-
ко признал, что действитель-
но материальная часть район-
ной больницы оставляет желать 
лучшего, во многом ЦБЛР от-
стает от учреждений здравоох-
ранения других районов. В этой 
же теме здравоохранения про-
звучала просьба Л.И. Волковой 
о косметическом ремонте Рус-
ско-Высоцкой больницы. Губер-
натор пообещал ремонт (цита-
та) «если не в этом году, то в 
следующем – точно». 

Продолжая разговор о Рус-
ско-Высоцком, губернатор за-
верил, что дом культуры там бу-
дет построен. 

Отвечая на вопрос депутата 
от Виллозского сельского посе-
ления И.П. Строговой, губерна-
тор рассказал о том, как Прави-
тельство Ленобласти заставля-
ет энергетиков выполнять свои 
обязательства по подключе-
нию абонентов к электросетям 
и обеспечению качественны-
ми мощностями. Также был за-

тронут вопрос, актуальный для 
Виллозского СП, – о выводе 
сельских амбулаторий и других 
учреждений из приспособлен-
ных квартир в отдельные зда-
ния. По словам губернатора, 
многое можно сделать по про-
грамме развития села, но необ-
ходимо предоставить место под 
строительство и проектно-смет-
ную документацию.

Главе Гостилицкого сельско-
го поселения С.А. Васильеву 
было дано обещание выделить 
средства на капитальный ре-
монт и реконструкцию школы 
в Гостилицах – губернатор го-
тов сделать это из своего ре-
зервного фонда, при наличии 
законных оснований (т.е. при 
предоставлении полного паке-
та документов). 

Также, продолжая диалог 
с С.А. Васильевым, губерна-
тор сообщил, что памятника-
ми Зеленого Пояса Славы (к ко-
торым относятся, в частности, 
мемориал в Гостилицах, «Ян-
варский гром», «Якорь», «Атака» 
на Гостилицком шоссе) вско-
ре будет заниматься специаль-
ная организация, созданная 
при Правительстве Ленинград-
ской области, с тем, чтобы обе-
спечить их качественное содер-
жание, дорогостоящие ремонт-
ные и реставрационные работы 
в преддверии 70-летия Великой 
Победы. К слову, губернатор на-
помнил, что наступает время ве-
сенних субботников, и сотруд-
ники комитетов Правительства 
готовы принять в них участие 
на территории Ломоносовско-
го района; он попросил глав 
поселений в ближайшее вре-
мя договориться через курато-
ров в Правительстве о времени 
выезда областных чиновников и 
фронте работ на общественно-
значимых объектах района. 

Отвечая на вопрос депутата 
местного совета Горбунковско-
го сельского поселения дирек-
тора школы Т.А. Акатновой, гу-
бернатор предложил в долевом 
участии построить в Горбунках 
новый школьный стадион с ис-
кусственным покрытием. 

Готовность активного участия 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти в решении районных про-
блем прозвучала в выступле-
нии депутата ЗакСа Д.Б. Жуко-
ва. Учитывая, что два депутата 
ЗакСа от Ломоносовского райо-
на – Д.Б. Жуков и П.А. Лабутин – 
вдвоем располагают депутат-
скими фондами в общей слож-
ности в 26 млн. рублей, помощь 
может быть существенной. 

 Завершая встречу, губерна-
тор отметил, что видит рабочий 
настрой депутатского корпуса и 
администрации в Ломоносов-
ском районе, и пожелал всем 
ветвям власти слаженной и ак-
тивной деятельности, направ-
ленной на развитие района.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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Так говаривали в старину. Все, 
с кем довелось нам общаться 
в Кипенском сельском поселе-
нии, – истинные патриоты своей 
малой родины, поэтому они с гор-
достью напоминают о неофици-
альном столичном статусе ме-
ста своего жительства. Откуда же 
взялась присказка про столицу 
деревень? Немудрено, ведь Ки-
пень издавна росла на пересече-
нии известных дорог и почтового 
тракта, связывающего Санкт-Пе-
тербург с государствами Запад-
ной Европы. И название деревни 
вполне ей под стать: прозванная 
так, скорее всего, из-за обилия 
«кипевших» тут родников, Кипень 
впоследствии «кипела» уже как 
центр торговли и, выражаясь со-
временным языком, «бытового 
обслуживания населения». Здесь 
располагалась знаменитая и са-
мая большая на пути от Петербур-
га до Ямбурга (ныне – города Кин-
гисеппа) почтовая станция. Про-
живавшие в ее окрестностях люди 
владели ремеслами и отличались 
трудолюбием. Впрочем, эти заме-
чательные качества жителям Ки-
пени удалось сохранить до сих 
пор, несмотря на значительные 
перемены в окружающей дей-
ствительности. Перемены, надо 
сказать, далеко не всегда со зна-
ком «плюс». 

Дело в том, что некогда гремя-
щий своими трудовыми победа-
ми совхоз «Красная Звезда» пре-
образовался в закрытое акцио-
нерное общество «Кипень», при 
этом значительно сократив сель-
скохозяйственное производство. 
А крупнейшее на Северо-Западе 
предприятие «Сельхозтехника», 
по сути дела, из производствен-
ного объединения превратилось 
в большого арендодателя. Оста-
лось тут еще несколько мастеров 
по ремонту двигателей и механиз-
мов, но это уже – уникальные спе-
циалисты, на смену которым не 
идет молодежь: чрезвычайно вы-
сокой квалификации требует этот 
труд и слишком уж не соответ-
ствует зарплата этой квалифика-
ции… На территории предприятия 
теперь – и кафе, и салон красоты с 
парикмахерской, спа-процедура-
ми и солярием, и гостиница. Есть 
пункт прохождения государствен-
ного техосмотра. Расположились 
тут и различные производства: 
например, арматуры для метал-
лопластиковых окон, строитель-
ных смесей марки «Кальматрон». 
И совсем небольшой участок, где 
работают известные на весь наш 
регион мотористы. Всё же это – 
лучше, чем ничего: есть рабочие 
места, производится продукция, 
которая приносит стабильный до-
ход, пополняя бюджеты различных 
уровней. Руководители района во-
очию оценили положение дел на 
территории «Сельхозтехники», а 
сопровождали их глава Кипенско-
го поселения Марина Валентинов-
на Кюне и исполняющий обязан-
ности главы местной администра-
ции Николай Николаевич Овчаров 
(оба – коренные местные жители, 
хорошо знающие историю хозяй-
ственных преобразований на сво-
ей территории). 

Впрочем, ревизия сельской 
инфраструктуры в Кипени нача-
лась не с бизнеса, а с амбулато-
рии. Здесь руководителей райо-
на встречала заместитель главно-
го врача Центральной больницы 
Ломоносовского района Людми-
ла Александровна Бычкова. Амбу-
латория произвела очень хорошее 
впечатление: по всему видно, что 
здесь – полноценный трудовой 
коллектив. Работают врачи общей 
практики, которые ведут прием в 
качестве педиатров (преимуще-
ственно детьми занимается врач 
Н.И. Казакова, у которой солид-
ный стаж педиатрической прак-
тики), и детский кабинет обору-

Продолжаются рабочие поездки в поселения исполняющего обязанности главы администрации Ломоносовского муниципального района Василия 
Яковлевича Хорькова, председателей комитетов и специалистов служб района. 10 апреля районные руководители побывали в Кипенском 
сельском поселении, 18 апреля – в Горбунковском. В этих двух поселениях в выездной работе принял также участие глава района Валерий 
Сергеевич Гусев. Как и прежде, районных руководителей сопровождала заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталия 
Владимировна Логинова.
Оценка положения дел в муниципальных образованиях первого (поселенческого) уровня начинается с посещения объектов социальной сферы 
(учреждений образования, здравоохранения, культуры) и жизнеобеспечения (котельных, водозаборов). Не обходят вниманием руководители 
района и предприятия, обеспечивающие занятость населения и пополнение местного бюджета.

Кипень – столица деревень

дован не только со знанием дела, 
но и с душой. Принимает стома-
толог, работают процедурный, 
прививочный и физиотерапев-
тический кабинеты, осуществля-
ется забор крови для анализов. 
Главное, чего не хватает сегодня 
здравоохранению в Кипени – это 
дневного стационара: в поселе-
нии проживает немало пожилых 
людей, для поддержки здоровья 
которых это было бы очень полез-
но. Вместе с тем, амбулатория 
располагается в здании бывшего 
общежития «Сельхозтехники», ко-
торое, перейдя в муниципальную 
собственность, по сути, так об-
щежитием и осталось. На первом 
этаже – медицинские кабинеты, 
а на втором – квартиры, где про-
живает несколько семей, по раз-
личным причинам оказавшихся в 
этом маневренном фонде. Бли-
жайших перспектив переезда на 
другое постоянное место житель-
ства, по мнению Н.Н. Овчарова, 
у них не предвидится. А жаль: и 
люди бы чувствовали себя уве-
ренней в собственном жилье, и 
освободившиеся площади иде-
ально подошли бы под дневной 
стационар.

Обсуждая этот вопрос, подхо-
дим к Дому культуры. Действи-
тельно, хочется с большой бук-
вы называть это маленькое муни-
ципальное учреждение – хотя бы 
уже потому, что расположено оно 
в историческом здании – памят-
нике архитектуры XIX века! Зна-
менитое здание бывшей почто-
вой станции было построено по 
проекту архитектора Л.И. Руска в 
1806-1808 годах. Как и положено, 
«охраняется государством» – без 
вложения каких-либо средств со 
стороны государства. 

В Доме культуры работают круж-
ки и клубы по интересам. Особен-
но ценят сельский Дом культу-
ры пожилые люди: они с удоволь-
ствием приходят сюда. Другой 

просторный современный зал для 
собраний есть в новом здании Ки-
пенской средней школы, но вете-
ранам ближе именно этот – свой 
маленький и издавна любимый 
сельский клуб. 

Но сказать, что вид этого па-
мятника архитектуры удручает, 
значило бы очень смягчить ощу-
щение национальной потери, ко-
торое возникает при взгляде на 
произведение зодчего Луиджи 
Руска. Здесь бы создать уникаль-
ный музейно-культурный центр! 
А для такого большого поселения 
как Кипенское необходим совре-
менный дом культуры, где и для 
пожилых людей, и для молоде-
жи было бы просторно, где мож-
но было бы объединить все на-
правления здорового и творче-
ского досуга.

Оптимальное место для строи-
тельства нового дома культуры – 
рядом со школой. Тут и новую мо-
дульную котельную, построенную 
для новой школы, можно было бы 
задействовать. Но земли, примы-
кающие к школе, – сельскохозяй-
ственного назначения, они при-
надлежат ООО «Агро Союз «Ре-
гионы»», в группу предприятий 
которого входит и ЗАО «Кипень». 
В переговорах с землевладель-
цем обещал помочь В.Я. Хорьков. 
Кстати, в этот день Василий Яков-
левич познакомился и с новым ге-
неральным директором ЗАО «Ки-
пень», вступившим в должность 
1 апреля этого года. 

Вадим Валерьевич Муратов 
рассказал о предприятии, кото-
рым ему поручено управлять: это, 
прежде всего, дойное стадо 409 
голов и молодняк. Надои от 7 тыс. 
до 7,5 тыс. кг на одну дойную ко-
рову в год – это, конечно, не очень 
высокие показатели (передовые 
хозяйства Ленинградской области 
получают сейчас более 10 тыс. кг 
в год на одну корову), но вполне 
приемлемые. 

Валерий Сергеевич Гусев, мно-
го лет проработавший в сельском 
хозяйстве района, обратил вни-
мание на красное знамя, вручен-
ное еще совхозу «Красная Звез-
да» за победу в социалистическом 
соревновании и хранящееся ныне 
в том же директорском кабинете, 
но уже принадлежащем ЗАО «Ки-
пень». А Вадим Валерьевич Му-
ратов заверил, что готов активно 
участвовать не только в экономи-
ческой, но и в общественной жиз-
ни района. 

Надеемся, что и с поселением, в 
котором ранее совхоз был одним 
из градообразующих предприя-
тий, найдутся точки соприкосно-
вения в самом позитивном смыс-
ле. Благотворительной помощи 
заслуживает буквально каждое 
учреждение социальной сферы – 
будь то общеобразовательная или 
музыкальная школа, детский сад 
или библиотека. Все эти объекты 
посетили руководители района. 
И везде работа руководителей и 
трудовых коллективов была оце-
нена положительно. 

В библиотеке (заведующая – 
Надежда Владимировна Деми-
дова) порадовал книжный фонд 
и стенд, посвященный ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим в Кипенском 
сельском поселении. В детском 
саду «Улыбка» (МДОУ № 30, за-
ведующая – Лариса Петровна 
Дементьева) – бассейн и хорошо 
оборудованный спортивно-игро-
вой комплекс. В музыкальной 
школе (руководитель – Оляна 
Викторовна Дмитриева) – много-
численный отряд занимающихся 
здесь детей (более 70 учеников) 
и успешные выступления в раз-
личных конкурсах. 

Кстати, в здание бывшего дет-
сада Кипенской «Сельхозтехни-
ки», где расположены музыкаль-
ная школа и сельская библиотека, 
скоро должен переселиться из Ла-

голово 114-й отдел полиции, вхо-
дящий в Отдел МВД России по Ло-
моносовскому району. Надеемся, 
что соседство со стражами обще-
ственного порядка положительно 
скажется и в смысле порядка на 
прилегающей территории. 

Руководители района своими 
глазами оценили и жилищно-ком-
мунальное хозяйство поселения. 
Впечатления были неоднозначны-
ми: если котельные, переданные в 
аренду ООО «Энергосфера», ра-
ботают исправно и с должным за-
пасом мощности и надежности, то 
на участке водоснабжения, где хо-
зяйствует ЛР ТЭК, явно требуется 
модернизация. 

Из Кипени руководители райо-
на отправились в Келози, где наи-
большее внимание было уделено 
детскому саду. Впрочем, беспо-
коиться об этом учреждении под 
названием «Лучик», которым ру-
ководит Елена Владимировна То-
нявина, нет причин: все здесь за-
ботливо ухожено, а из кухни доно-
сится уютный аромат домашних 
пирожков. Конечно, детсаду надо 
помочь – например, отремонтиро-
вать беседки на улице. И Василий 
Яковлевич тут же предлагает воз-
можных спонсоров. И еще по ходу 
разговора с работниками детсада 
решает оказать помощь женщи-
не, у которой от тяжелой болез-
ни скончался муж: при минималь-
ной зарплате и пенсии по потери 
кормильца она одна растит сына-
школьника. Поручение, которое 
было дано председателю район-
ного комитета социальной защи-
ты Александру Степановичу Стан-
кевичу, выполнено: женщине будет 
оказана материальная помощь. 

Так же оперативно были ре-
шены некоторые личные вопро-
сы граждан на приеме, проходив-
шем в поселении с 15 часов и до 
последнего посетителя.

Александр ГРУШИН, фото автора  Александр ГРУШИН, фото автора  
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С выездом на место



УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
9 мая отмечается 68-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наша общая задача – достойно встретить эту дату, почтить па-

мять погибших, отдать дань уважения ныне живущим участникам Великой Отечественной войны.
Оргкомитет Ломоносовского муниципального района обращается ко всем руководителям предприятий и учреждений района, трудовым коллективам, предпри-

нимателям с просьбой внести свой вклад в это благородное дело. 
Распоряжением главы администрации района от 09.04.2013 № 96-р Благотворительный Фонд «68 лет Великой Победы» открыт при муниципальном автономном 

учреждении «Снабжение и питание Ломоносовского муниципального района» (сокращенное название: МАУ «СнабПит»; адрес: 188515 Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.3; телефон: 8(81376)73391– бухгалтерия).

Реквизиты:
Сокращенное название: МАУ «СнабПит»
ИНН 4720012705
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944
ОКАТО 41230828001
Расчетный счет № 40703810355244000237
Кор.счет № 30101810500000000653
БИК 044030653 
Наименование банка: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Назначение платежа: благотворительная помощь «68 лет Великой Победы». 
Перечень районных мероприятий по подготовке к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и информация об использова-

нии средств Благотворительного Фонда будет размещена в газете «Ломоносовский районный вестник» и на сайте Ломоносовского муниципального района 
www.lomonosovlo.ru

Глава МО Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВГлава МО Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ
Исполняющий обязанности главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район В.Я. ХОРЬКОВИсполняющий обязанности главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район В.Я. ХОРЬКОВ

Весенний призыв 
начался

15 апреля исполняющий 
обязанности главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района В.Я. Хорьков провел 
совещание, посвященное началу 
весеннего призыва в Вооруженные 
силы России.

В совещании приняли участие глава Ло-
моносовского муниципального района В.С. 
Гусев, начальник отдела Военного комис-
сариата Ленинградской области по Ломо-
носовскому району С.В. Бурдейный, главы 
местных администраций поселений, спе-
циалисты военного учета, участковые упол-
номоченные полиции.

С.В. Бурдейный доложил, что план по ве-
сеннему призыву на район составляет 95 че-
ловек. Призыв идет согласно графику. 5 при-
зывников из района отобраны для службы в 
Президентском полку. К ним предъявляются 
особые требования. Первая отправка состо-
ится на предстоящей неделе. 

Одновременно продолжается набор в во-
енно-образовательные учреждения высше-
го профессионального образования Мини-
стерства обороны, МВД и МЧС Российской 
Федерации. Отделу Военного комиссариа-
та Ленинградской области по Ломоносов-
скому району дано задание направить на 
учебу в такие образовательные учрежде-
ния 58 человек.

Отдел информацииОтдел информации

Информация для юношей, 
желающих поступить в 2013 году 

в военно-образовательные 
учреждения высшего 

профессионального образования 
Министерства обороны, МВД и МЧС 

Российской Федерации

После длительного перерыва в 2013 
году объявлен увеличенный набор в 
военно-образовательные учреждения. 
Желающие поступать в данные учреж-
дения должны подать заявление в от-
дел Военного комиссариата по месту 
регистрации. Кандидатами для посту-
пления в военно-учебные заведения 
рассматриваются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие докумен-
ты государственного образца о сред-
нем (полном) общем образовании в 
возрасте от 16 до 22 лет (не проходив-
шие военной службы) или до достиже-
ния возраста 24 лет (для прошедших 
военную службу), годные по состоя-
нию здоровья. 

Более подробную информацию мож-
но получить по адресу: город Ломоно-
сов, Иликовский проспект, дом 1-А или 
по телефону: 8(812)422-86-17.

Начальник отделения Военного Начальник отделения Военного 
комиссариата Ленинградской области по комиссариата Ленинградской области по 
Ломоносовскому району С.БУРДЕЙНЫЙЛомоносовскому району С.БУРДЕЙНЫЙ

По словам В.Иванова, под его руковод-
ством фракция, в первую очередь, должна 
выработать консолидированную позицию 
по решению проблем района.

«Каждый из наших коллег-депутатов имеет 
свою точку зрения на тот или иной вопрос. Цель 
моей работы как главы фракции состоит в том, 
чтобы добиться единства позиций по тем про-
блемам, которые имеют важное значение для 
наших избирателей», – подчеркнул В.Иванов.

По его словам, долгое время партийная 
фракция в районе практически не дей-
ствовала.

В рамках совещания выступила управ-
ляющий Отделением Пенсионного фон-
да РФ по СПб и ЛО Зинаида Вячеславов-
на Бахчеванова, которая рассказала об 
основных параметрах пенсионного обе-
спечения Ленинградской области по ито-
гам 2012 года. 

«В 2012 году была продолжена рабо-
та по проведению мероприятий, направ-
ленных на повышение общего уровня 
пенсионного обеспечения граждан РФ. 
По состоянию на 1 января 2013 года чис-
ленность пенсионеров в Ленинградской 
области составила 470,6 тыс. человек, 
из них 86% получают трудовые пенсии по 
старости, остальные – трудовые по инва-
лидности, по случаю потери кормильца, 
социальные пенсии. Численность пенси-
онеров за год увеличилась на 4,8 тыс. че-
ловек или на 1%. Пенсионеры составля-
ют 27% от общей численности населения 
области», – сообщила З.В. Бахчеванова.

Также управляющий Отделением от-
метила, что «средний размер всех видов 
пенсий по Ленинградской области на 
1 января 2013 года составил 9 408 руб. 
и увеличился на 916 руб. или на 11 % по 
сравнению с 1 января 2012 года. Расхо-
ды на выплату пенсий в Ленинградской 
области за 2012 год составили 53 млрд. 
700 млн. рублей». 

 В ходе выступления были затронуты во-
просы, связанные с осуществлением го-
сударственных функций по организации 
социальных выплат. Отделение и его тер-
риториальные органы ПФР выплачивают 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
202 тыс. федеральным льготникам. За год 
их численность уменьшилась на 2,8 тыс. 
человек или на 1,4%. Расходы на выплату 
ЕДВ составили 4,4 млрд. рублей, средний 
размер выплат 1 812 рублей. 

«Кроме того, 23,9 тыс. человек являются 
получателями дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения (ДЕМО) – 

Обращение оргкомитета Ломоносовского района
по организации празднования 68-й годовщины Великой Победы

ОТДЕЛ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ 

СООБЩАЕТ

Избран новый руководитель фракции
«Единой России» в районном совете депутатов

В понедельник, 15 апреля, в ходе заседания партийной фракции совета 
депутатов Ломоносовского района, ее руководителем был выбран Виктор 
Иванов, набравший 10 голосов.

«Мы встречались как депутаты в сове-
те, но речи о системной партийной рабо-
те в районе быть не могло. Сейчас мы по-
высим темпы», – пообещал новый руково-
дитель фракции.

Неделю назад, в ходе рабочей поезд-
ки в Ломоносовский район, секретарь об-
ластных «единороссов» Владимир Петров 
встретился с членами партийной фракции, 
на которой, в частности, поставил вопрос 
об эффективности ее работы. Тогда депута-
ты взяли паузу и, после недельного разду-
мья, избрали нового руководителя.

Напомним, ранее «Единой Россией» в со-
вете депутатов Ломоносовского района ру-
ководил бывший глава МО «Копорье» Евге-
ний Черняев, который сейчас находится 
под стражей, в рамках уголовного дела по 
обвинению в вымогательстве в отношении 
бывшего главы администрации района Ев-
гения Устинова. Из «Единой России» Чер-
няев был исключен 12 марта.

На сегодня партийная фракция в совете 
депутатов Ломоносовского района насчи-
тывает 19 человек.

Пресс-служба Ленинградского областного Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделениярегионального отделения

Всероссийской политической партии Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Отделение отчиталось перед губернатором Ленинградской области
В минувший понедельник, 15 апреля, в Правительстве Ленинградской 
области состоялось совещание с руководителями органов 
исполнительной власти Ленинградской области под председательством 
губернатора Александра Юрьевича Дрозденко.

это инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, узники концлагерей, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Средний размер их выплаты 
800 рублей. Численность этой категории по-
лучателей, как мы понимаем, неуклонно сни-
жается (на 2,8 тыс. человек за год)», – конста-
тировала Зинаида Вячеславовна. 

На территории Ленинградской области 
неработающим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного ми-
нимума в субъекте РФ, выплачивается фе-
деральная социальная доплата к пенсии 
(ФСД). На 2012 год прожиточный мини-
мум пенсионера был установлен в разме-
ре 4 950 руб. Среднегодовая численность 
получателей ФСД в 2012 году составила 
25,1 тыс. человек (уменьшилась по сравне-
нию с 2011 годом на 1,2 тыс.), средний раз-
мер выплаты около 1,0 тыс. рублей. Расхо-
ды на выплату ФСД в 2012 году составили 
320 млн. рублей.

Особое внимание, управляющий Отде-
лением обратила на то, что на размер но-
вых назначений пенсий большое влияние 
оказывает занижение реальной заработной 
платы – «черные» и «серые» заработки, не-
возможность подтверждения стажа по при-
чине массовой ликвидации организаций в 
90-е годы, отсутствие архивов.

Далее З.В. Бахчеванова перешла к во-
просам, связанным с поступлением взно-
сов на выплату пенсий и задолженностью 
организаций перед бюджетом ПФР. «В 2012 
году от страхователей Ленинградской об-
ласти поступило в бюджет ПФР 29 млрд. 
300 млн. рублей страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование (ОПС). 
Обеспеченность расходов на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии собствен-
ными поступлениями средств составила 
49,8% и по сравнению с 2011 годом сни-
зилась на 4,7% », – подвела итог управля-
ющий Отделением. 

Также она добавила, что «на уровень 
обеспеченности непосредственным об-
разом влияет поступление страховых 
взносов, направляемых на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии. Несмо-
тря на исполнение прогнозируемых по-
казателей по поступлению страховых 
взносов, наблюдается прирост задол-
женности по страховым взносам, как у 
плательщиков, производящих выплаты 
физическим лицам, так и у самозанято-
го населения». 

«Задолженность на обязательное пен-
сионное страхование по Ленинградской 
области по организациям в абсолютных 
значениях увеличилась на 33%, на обя-
зательное медицинское страхование на 
50%; по индивидуальным предпринима-
телям (еще до повышения фиксирован-
ного размера уплаты страховых взносов) 
на 111% на ОПС и на 151% по ОМС. Неко-
торые плательщики кредитуются за счет 
Пенсионного фонда РФ, своевременно 
не уплачивая страховые взносы, среди 
них ЗАО «ДСК-Войсковицы» задолжен-
ность, которой по страховым взносам со-
ставляет 249,6 млн. рублей», – сообщила 
Зинаида Вячеславовна.

Также она напомнила, что в полном 
объеме и в установленные сроки посту-
пление страховых взносов – это гарантия 
наполнения бюджета ПФР, формирова-
ния пенсионных прав работающих граж-
дан, своевременности выплаты пенсий, 
и ответственность работающего поколе-
ния перед пожилыми, нетрудоспособны-
ми гражданами области.

В выступлении управляющего Отделе-
нием были раскрыты основные принципы 
формирования пенсионных прав граждан 
в рамках принятой Стратегии развития 
пенсионной системы и задачи по ее ре-
формированию.

Губернатор Ленинградской области по-
благодарил управляющего Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области за выступление и отметил 
практическую значимость доклада. Участ-
ники совещания по окончанию выступле-
ния задали интересующие их вопросы.
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Теперь отделение миграционной служ-
бы расположено в городе Ломоносове, на 
Дворцовом проспекте, дом 30, на третьем 
этаже, где ранее размещалась районная 
ГИБДД. Благодаря совместной инициати-
ве начальника отделения Дениса Дзьоника 
и исполняющего обязанности главы адми-
нистрации Ломоносовского муниципально-
го района Василия Хорькова значительно 
улучшены условия как для работы сотруд-
ников миграционной службы в нашем рай-
оне, так и для посетителей.

Впрочем, показатели работы отделения и 
до переезда были на высоте, недаром ему 
было присвоено 1-е место по итогам рабо-
ты среди подразделений службы. Поздра-
вили коллектив с высокими достижениями 
и, конечно же, с новосельем исполняющий 
обязанности главы администрации райо-
на Василий Хорьков, начальник Управления 
ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Елена Дунаева и замести-
тель начальника Управления Дмитрий Ни-

кифоров. Руководители перерезали симво-
лическую алую ленту перед входом. А отец 
Всеволод из собора Святого Архистрати-
га Божия Михаила освятил открытое после 
ремонта помещение. 

После торжественной части наступила де-
ловая: отчет за первый квартал текущего года. 
Здесь вновь очевидны успехи, и руководите-
ли Управления ФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области дали высокую оцен-
ку работе всего коллектива отделения. 

Надо отметить, что весенне-летний пе-
риод – горячее время для сотрудников ми-
грационной службы: идет большой наплыв 
иностранных граждан на сезонные работы. 
Как подчеркнул начальник отделения майор 
внутренней службы Денис Дзьоник, здесь 
очень важно слаженное взаимодействие с 
органами местного самоуправления, в чем 
его поддерживает и руководство админи-
страции Ломоносовского района. 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Вручает паспорта, как всегда, Виктория 
Хаяркина – начальник территориального 
пункта 119 Управления Федеральной ми-
грационной службы России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области в Ло-
моносовском районе, а поздравляют ребят 
с таким важным в жизни каждого гражда-
нина событием на этот раз председатель 
комитета по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, территория-
ми и организационной работе Юрий Шуть 
и заместитель председателя комитета по 
молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму Виктория Федорова. 

Ведущая, тоже по традиции, немного рас-
сказала новым российским гражданам об 
истории паспорта и паспортной системы в на-
шей стране, а Юрий Петрович Шуть, поздрав-
ляя ребят, строго напомнил об их обязанностях 
и ответственности, которая теперь возлагается 

на гражданина. Виктория Юрьевна Федорова 
предложила ребятам, с четырнадцатилетием 
перешедшим в новую возрастную категорию 
(«Теперь вы не дети, вы – молодежь!») вступать 
в ряды деятельных и целеустремленных моло-
дых людей Ломоносовского района. 

Ребятам вручают паспорта, небольшие 
подарки от комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту туризму, в которых, 
кстати, есть памятка обо всех объединени-
ях, мероприятиях и программах, к которым 
теперь могут присоединиться подростки 
под эгидой комитета. 

В завершение церемонии, тоже по тра-
диции, – наступает торжественная и трога-
тельная минута: для новых граждан вели-
кой России звучит Государственный Гимн.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
 фото – Игорь ВИНК фото – Игорь ВИНК

02.02.2013 года около 20.30  на а/д 
Красносельское шоссе п. Горелово недале-
ко от супермаркета «ОКЕЙ» неустановленный 
водитель совершил наезд на пешехода, жен-
щину 25 лет, вне зоны пешеходного перехо-
да. Состояние здоровья пострадавшей удо-
влетворительное, находится на амбулатор-
ном лечении. 

23.02.2013 года около 23.30 на а/д Пе-
тродворец-Кейкино на 35 км неустановлен-
ный водитель, управляя а/м Лада-Гранта со-
вершил наезд на пешехода, женщину, вне 
зоны пешеходного перехода, которая сконча-
лась на месте ДТП. Водитель скрылся с места 
ДТП. По предполагаемой информации, воз-
можны повреждения переднего бампера, ре-
шетки радиатора, лобового стекла, капота, 

крыши и другие повреждения. В нарушение 
п.2.5 ПДД РФ водитель оставил место ДТП, 
участником которого он являлся. 

Отделение государственной инспекции 
безопасности дорожного движения по Ло-
моносовскому району просит очевидцев до-
рожно-транспортных происшествий по-
звонить в отдел розыска по тел. 573-71-32, 
8-911-188-10-68, 8-921-395-81-65 (инспек-
тор по розыску ОГИБДД). 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовско-
му району благодарит за сотрудничество.

Отдел ГИБДД по Ломоносовскому райо-
ну напоминает, что прием граждан осущест-
вляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 
15.00 до 18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. То-
карева, д.14 (бывшее ПТУ).

Новоселье отделения УФМС
В коллективе отделения Управления Федеральной миграционной службы 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Ломоносовском 
районе – сразу два приятных события: 1-е место по итогам работы среди 
территориальных подразделений службы и переезд в новое, более 
просторное и благоустроенное помещение. 

В честь новых граждан России
Уже два года, как в администрации Ломоносовского района укрепилась 
добрая традиция торжественного вручения паспортов новым гражданам 
Российской Федерации. 18 апреля в очередной раз зал наполняется 
нарядными подростками в сопровождении родителей или воспитателей, 
часто – младших братиков и сестренок. 

Приложением № 2 приказа Министерства 
транспорта от 13 февраля 2013года №36 «Об 
утверждении требований к тахографам, уста-
навливаемым на транспортные средства, ка-
тегорий и видов ТС, оснащаемых тахографа-
ми, правил использования обслуживания и 
контроля работы тахографов, установленных 
на транспортные средства» определены кате-
гории и виды транспортных средств, оснаща-
емых тахографами:

– Транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, поми-
мо места водителя, более восьми мест для си-
дения, максимальная масса которых не пре-
вышает 5 тонн (Категория М2).

 – Транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, поми-
мо места водителя, более восьми мест для 
сидения, максимальная масса которых со-
ставляет более 5 тонн (Категория М3).

– Транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 
12 тонн (Категория N2).

– Транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу свыше более 12 тонн (Катего-
рия N3).

За исключением:
– Транспортных средств категории М2, М3, 

осуществляющих городские и пригородные 
регулярные перевозки в соответствии с Пра-
вилами перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, утверж-
денным Постановлением Правительства от 
14.02.2009г. №112.

– Транспортных средств, допущенных к осу-
ществлению международных автомобильных 
перевозок в соответствии с карточкой допуска 
на АТС для осуществления международных 
автомобильных перевозок грузов и пассажи-
ров, оснащаемых контрольными устройства-
ми в соответствии с Европейским соглашени-

ГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 
2013 года № 36, «К тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства» и Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 78-ФЗ внесены 
изменения в пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995года 
№ 196 –ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии 
с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели 
при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией 
транспортных средств вышеуказанных категорий, обязаны: «Оснащать 
транспортные средства техническими средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, 
о режиме труда и отдыха водителей».

ем, касающимся работы экипажей транспорт-
ных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки.

Кроме этого, пунктом 2 данного приказа 
определено, что использование технических 
средств контроля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха, установ-
ленных на транспортные средства до 1 апреля 
2013года допускается до даты очередной ка-
либровки (проверки) указанных технических 
средств, но не позднее 1 апреля 2015 года.

На Государственную инспекцию безопас-
ности дорожного движения, в соответствии с 
действующим законодательством, возложе-
ны обязанности по контролю за соблюдением 
водителями и должностными лицами органи-
заций требований нормативных документов 
в части соблюдения режима труда и отды-
ха в рамках статьи 11.23 КоАП РФ. (Управле-
ние транспортным средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров без технического 
средства контроля, обеспечивающего непре-
рывную, некорректируемую регистрацию ин-
формации о скорости и маршруте движения 
транспортного средства, о режиме труда и от-
дыха водителя транспортного средства). Вы-
шеуказанные требования вступают в закон-
ную силу с 01 апреля 2013года.

Анализ аварийности
по Ломоносовскому району с начала года 

За период с 01.01.13г. по 12.04.13 г. на территории Ломоносовского района 
зарегистрировано 85 (+37) ДТП с пострадавшими, в которых погибло 9 (+3) 
человека. Получили ранения различной степени тяжести 106 (+43) человек, 
из них 8 (+6) детей.

По вине водителей произошло 75 (+32) до-
рожно-транспортных происшествий, по вине 
нетрезвых водителей ДТП 0 (-2), по вине пе-
шеходов зарегистрировано 9 (+5) ДТП, по 
вине нетрезвых пешеходов 1 (+1) ДТП.

Основными видами ДТП на территории Ло-
моносовского района являются: столкновения 
42 (+21), а именно – нарушение правил обго-
на и проезда перекрестков, наезды на пеше-
хода 14 (+2), наезды на стоящее ТС 3 (-2), на-
езды на препятствие 15 (+10), опрокидывание 
ТС 8 (+4).

Скрывшихся водителей с мест совершения 
ДТП за март 2013 года зафиксировано с по-
страдавшими 4, без пострадавших 10, из них 
установлено 3 водителя, материалы направ-
лены в суд Ломоносовского района Ленин-
градской обалсти. 

 Анализ административно-правовой дея-
тельности отдела ГИБДД показал, что за март 
2013 года выявлено 1689 нарушителей ПДД, 
из них 958 за нарушение скоростного режи-
ма, за управление в состоянии алкогольного 
опьянения 8 правонарушителей. Лишено пра-
ва управления ТС 29 человек.

Меры, направленные на стабилизацию 
дорожно-транспортных происшествий 
на территории Ломоносовского района 

В целях стабилизации обстановки аварийно-
сти на дорогах района, профилактики дорож-
но-транспортных происшествий, в том числе 
по вине водителей, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, пре-
сечения превышений скоростного режима, вы-
езда на полосу встречного движения отделе-
ние ГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району 
проводит профилактические мероприятия:

– в период с 11 по 21 апреля 2013 года 
«Скорость»;

с 22 апреля 2013 года «Пешеход. Пеше-
ходный переход»;

– 12 и 27 апреля 2013 года «Нетрезвый во-
дитель». 

Для проведения мероприятий будут задей-
ствованы все экипажи ДПС ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району совместно с 
нарядами Народной дружины по БДД и экипа-
жами СРОР УГИБДД ГУ МВД России по г.СПб 
и ЛО, сотрудники ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Ломоносовскому району ЛО, ООП и ППСП 
ОМВД России по Ломоносовскому району . 

Из технических средств будут использованы 
приборы фото-видео фиксации администра-
тивных правонарушений и приборы фото-ви-
деофиксации нарушений ПДД «Визир», «Ис-
кра-Видео2»

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!
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Тоненькая, невысокая, на вид такая же 
юная, как и ее старшие ученики, Надеж-
да Федоровна и сама не ожидала, что ста-
нет победителем конкурса «Учитель года-
2013» в Ленинградской области. Что не бу-
дет в аутсайдерах – в этом была уверена, 
но вот чтобы стать ПЕРВОЙ среди старших 
по возрасту и педагогическому опыту кон-
курсантов – этого все же не ожидала. 

А преодолеть предстояло немало. Пер-
вый тур был заочным: надо было предста-
вить видеопрезентацию своих открытых 
уроков и предъявить буклет. Как потом ока-
залось, буклет был признан лучшим среди 
всех. Второй тур – очный, предполагал за-
щиту концепции «Мой инновационный пе-
дагогический опыт». Тема Надежды Фе-
доровны называлась «Реализация этапов 
современного урока интерактивными сред-
ствами обучения». 

По жребию ей пришлось выступать пер-
вой, а начинать всегда сложно. Но характер 
у нашей конкурсантки твердый, и начало 
оказалось весьма и весьма успешным. По 
итогам этого состязания была определена 
пятёрка сильнейших, которым предстояло 
вести соревнование в последнем, третьем 
туре. В этом, самом сложном туре, конкур-
сантам предстояло показать мастер-класс, 
провести беседу со школьниками на одну 
из заранее заданных тем, а также вступить 
в дискуссию с членами жюри.

Надежде Федоровне для беседы с учени-
ками 7 класса выпала тема «Что такое спра-
ведливость?». Согласитесь: если вдумать-
ся, то и для взрослых это понятие куда как 
непростое, а тут – дети… Но – справились! 
«Такие дети хорошие достались, – говорит 
Надежда Федоровна, – умненькие, с хо-
рошей речью, открытые!». Но ведь в этом 
и есть мастерство педагога – сделать так, 
чтобы дети могли перед ним раскрыться, 
обсуждать сложные вопросы свободно и в 
то же время – логично и доказательно. 

В ходе открытой дискуссии, которую про-
вела сопредседатель жюри, проректор по 
научно-методической и инновационной де-
ятельности ЛОИРО, доктор педагогических 
наук, народный учитель РФ Зоя Георгиев-

Мы очень рады поздравить вас, родные,
С серебряною свадьбою сейчас!
Вы у нас родители такие,
Что сложно передать...

ну просто «Класс!»
Здоровья вам, взаимопониманья,
Достатка и семейного тепла!
Сбывается пусть каждое желанье,
Чтоб ваша жизнь счастливою была! 

22 апреля 2013 года семья Игоря Кон-
стантиновича и Галины Алексеевны Не-
мышевых отметит «серебряную свадьбу», 
25 лет совместной жизни. 

По древнему обычаю, в этот день муж и 
жена обмениваются серебряными коль-
цами, которые надевают на средний па-
лец правой руки. Накрывая стол, исполь-
зуют столовое серебро и подарки дарят 
соответствующие серебряному юбилею: 
украшения, посуду, статуэтки – все из 
серебра.

Когда я была маленькая, то моя люби-
мая мамочка рассказывала мне, что се-
мья – это продолжение рода, рождение 
и воспитание детей. Важнее всего в се-
мье – это атмосфера: любят ли и берегут 
ли друг друга родители, как они воспиты-
вают детей.

Все семьи рождаются для счастья! 
Правда, каждая семья счастлива своим 
счастьем, да и невзгоды ее тоже разно-
образны. 

В нашей семье господствует: трудо-
любие, любовь и справедливость. Мама, 
папа, брат и я – вместе мы дружная и ве-
селая семья! 

Лучший учитель Ленинградской области – в Ломоносовском районе!
Похоже, что среди учительства Ломоносовского района складывается 
очень приятная традиция: в 2003 году на десятом, юбилейном конкурсе 
«Учитель года» среди множества достойнейших претендентов в 
Ленинградской области победителем стал учитель географии из 
Русско-Высоцкой школы Дмитрий Владимирович Щербаков; а десять лет 
спустя, в 2013 году, в двадцатилетие конкурса – всех опередила учитель 
физики и английского языка из Низинской средней школы Надежда 
Федоровна Доценко. 

на Найдёнова, обсуждался вопрос, каков 
он – учитель 21-го века, и каковы векторы 
его роста и грани мастерства. Вывод, что в 
центре всей деятельности учителя должны 
стоять интересы ребенка, был общим для 
всех конкурсантов. 

И вот подведены итоги и объявлены ре-
зультаты. «Я сначала и не поняла, что стала 
победителем, думала, что вошла в тройку 
призеров»,– рассказывает о впечатлениях 
Надежда Федоровна. 

Расскажем немного о той, которая суме-
ла подняться на такую высокую професси-
ональную вершину. Надежда Федоровна 
родом из Тихвина, из учительской семьи. 
Окончила там школу с серебряной меда-
лью, вопрос о выборе профессии для нее 
даже не возникал: хотела быть только учи-
телем. В свои 26 лет успела немало: полу-
чила в университете имени Герцена сразу 
два красных диплома – учителя физики и 
учителя английского языка; вышла замуж, 
без отрыва от учебы и работы родила двух 
дочек, 4 года проработала в Низинской 
школе, преподавая сразу два таких разных 
предмета. Честно говоря, есть чему уди-
виться: как столь юный педагог сумел во-
брать так много профессиональных уме-
ний, постичь столько профессиональных 
тайн и тонкостей, чтобы завоевать столь 
высокий титул? 

Директор Низинской средней школы 
Ирина Павловна Муллоджанова говорит, 
что победе молодой учительницы способ-
ствовали два определяющих обстоятель-
ства: ее характер и помощь коллег. «На-
дежда Федоровна умеет доводить до конца 
все, за что берется. Очень целеустремлен-
ная и трудолюбивая! Хорошо разбирает-
ся в новейших технологиях преподавания, 
охотно и умело использует новую технику. 
Я, когда вижу, что человек тянется к ново-
му – обязательно поддержу. Поэтому ей в 
кабинет поставили все новое, чем распо-
лагает школа. И все у нее в работе, на каж-
дом уроке. Когда другие учителя увидели 
результаты – тоже потянулись за молоде-
жью. Надежда Федоровна и ее наставница 
Юлия Анатольевна Ландышева, учитель ин-

форматики, по всему району дают мастер-
классы по использованию новой техники на 
уроках. Ввели в школе электронный днев-
ник. Теперь это модно, и многие школы его 
вводят, да только реально работает он да-
леко не у всех. А у нас 35% родителей под-
ключены к дневнику, и этот процент быстро 
растет. Дети сами настаивают». 

И прекрасная презентация, и потряса-
юще сделанный буклет, и реальная, дей-
ственная работа группы поддержки кон-
курсантки сыграли немалую роль в ее 
победе. Теперь Надежде Федоровне пред-

стоит представлять Ленинградскую об-
ласть на Всероссийском конкурсе «Учитель 
года-2013». От души желаем ей победы, а 
также неизменной поддержки коллег, род-
ных и учеников! 

P.S. А некоторым ученикам – любителям 
отвлекаться на уроках – хочется пожелать 
ценить и уважать своих учителей. Потом 
жалеть будете!

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

Учитель года Ленинградской 
области-2013
Надежда Доценко 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В нашей редакционной почте – письмо от Екатерины Немышевой, жительницы деревни Виллози, юриста, получающего уже второе высшее образование, 
да к тому же дипломанту первого конкурса «Мисс Ломоносовского района –2013». Но сегодня – речь не о ней. Мы с удовольствием предоставляем 
Екатерине и ее брату Сергею, студенту техникума, возможность поздравить их родителей с серебряной свадьбой и присоединяемся к замечательным 
пожеланиям в адрес поистине достойных наших земляков!

Серебряная свадьба – дороже всех наград!

Несмотря на, то, что наш папочка очень 
занятой человек, он всегда найдет время 
для нас. В свободное от работы время за-
нимается спортом: зимой катается на лы-
жах и коньках, а летом играет в футбол, 
волейбол, бадминтон и, конечно же, под-
ключает меня с братом к здоровому обра-
зу жизни.

Мамочка у нас самая-самая милая, до-
брая, ласковая и любимая! Она всегда по-
советует, как поступить в той или иной си-

туации, нежна, терпелива, всегда о нас всех 
заботится.

Хочется выразить слова благодарности 
мамочке и папочке за, что они еще с малых 
лет приучили меня и брата к труду, уважать 
старших, заботиться друг о друге. Мы всег-
да все вместе: в счастье, горе и радости!

И в этот торжественный день, дорогие 
наши юбиляры, примите поздравления от 
детей, родных и друзей и вот такие поже-
лания:

Красива ваша пара, гармонична!
Так рады мы, что все у вас отлично:
уютный дом, надежные друзья…
Вы просто идеальная семья!
Желаем всей душой вам море счастья,
И чувств прекрасных, ярких, настоящих!
Свою любовь надежно берегите
И дальше рука об руку идите!

Екатерина Екатерина 
и Сергей НЕМЫШЕВЫи Сергей НЕМЫШЕВЫ
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Статья 4. Вопросы местного значения 
поселения

– изложить пункт 4 части 1 в следующей ре-
дакции:

«организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации»;

– пункт 6 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях, органи-
зация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством»;

– пункт 20 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установле-
ние порядка участия собственника зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории посе-
ления (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, за-
щиты воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения»;

– пункт 21 части 1 дополнить словами:
«осуществление в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний, и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний»;

– пункт 31 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«осуществление муниципального лесного 
контроля»

дополнить часть 1 пунктом следующего со-
держания:

«33) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещаемо-
му должность участкового уполномоченного 
полиции»

дополнить часть 1 пунктом следующего со-
держания:

«34) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции и членам 
его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности»;

дополнить часть 1 пунктом следующего со-
держания:

«35) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 03 апреля 2013 года 

государственный регистрационный № RU475113062013001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 14 февраля 2013 года № 3

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
Заслушав проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области во втором и третьем (окончательном) чтениях, подготовленный рабочей 
группой совета депутатов, с учетом снесенных изменений в действующее законода-
тельство, совет депутатов Копорского сельского поселения Ломоносовского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Принять проект и внести изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению. 

2. Поручить заместителю председателя совета депутатов муниципального образо-
вания Копорское сельское поселения Шевалдиной В.Б. в течение 15 дней со дня при-
нятия настоящего решения представить принятые изменения и дополнения в Устав 
Копорского сельского поселения для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

3. Изменения в Устав вступают в силу со дня публикации в районной газете после 
их регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ле-
нинградской области.

4. Настоящее решение подлежит публикации (обнародованию).

Зам. председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселениеЗам. председателя совета депутатов МО Копорское сельское поселение
В.Б. ШЕВАЛДИНАВ.Б. ШЕВАЛДИНА

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов МО Копорское сельское поселение

От 14 февраля 2013 г. № 3 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
дополнить часть 1 пунктом следующего со-

держания:
«36) осуществление муниципального контро-

ля за проведением муниципальных лотерей»;
дополнить часть 1 пунктом следующего со-

держания:
«37) осуществление муниципального кон-

троля на территории особой экономической 
зоны»;

дополнить часть 1 пунктом следующего со-
держания:

«38) обеспечение выполнение работ, не-
обходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения, прове-
дение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным 
законом»;

– дополнить часть 1 пунктом следующего 
содержания:

«39) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения»

Статья 5. Права органов местного само-
управления поселения на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселения

– подпункт 2 пункта 1 признать утратившим 
силу;

– подпункт 5 пункта 1 признать утратившим 
силу;

– дополнить пункт 1 подпунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящихся в 
местах принудительного содержания»;

– дополнить пункт 1 подпунктом 12 следую-
щего содержания:

«12) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Статья 6. Полномочия органов местного 
самоуправления поселения по решению 
вопросов местного значения

– подпункт 4 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемых муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами»;

– дополнить пункт 1 подпунктом 5.2 следу-
ющего содержания: 

«5.2) полномочиями в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, предусмотренными Фе-
деральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 12 следую-
щего содержания:

«12) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, требования 
к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации»;

– дополнить статьей 6.1. «Муниципальный кон-
троль», и изложить ее в следующей редакции:

«Статья 6.1. Муниципальный контроль 
1. Муниципальный контроль – деятельность 

органов местного самоуправления поселе-
ния, уполномоченных на организацию и про-
ведение на территории поселения проверок 

соблюдения при осуществлении деятельно-
сти юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

2. Органом местного самоуправления, осу-
ществляющим муниципальный контроль на 
территории поселения, является администра-
ция в лице её структурных подразделений.

3. К полномочиям и функциям администра-
ции по осуществлению муниципального кон-
троля относятся:

– организация и осуществление муници-
пального контроля на соответствующей тер-
ритории;

– разработка и принятие административных 
регламентов проведения проверок при осу-
ществлении муниципального контроля;

– организация и проведение мониторин-
га эффективности муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности, 
показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской 
Федерации;

– осуществление иных предусмотренных 
федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области полномочий.

4. Порядок деятельности структурных под-
разделений администрации по осуществле-
нию муниципального контроля устанавливает-
ся постановлением главы администрации.

Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе организовывать и осуществлять 
муниципальный контроль по вопросам, пред-
усмотренным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»

Статья 7. «Принципы правового регули-
рования полномочий органов местного са-
моуправления» 

–  дополнить частью 3 следующего содер-
жания:

«возложение на муниципальное образова-
ние обязанности финансирования расходов, 
возникших в связи с осуществлениями орга-
нами государственной власти и (или) органа-
ми местного самоуправления иных муници-
пальных образований своих полномочии, не 
допускается». 

Статья 11. «Муниципальные выборы»
– дополнить п. 6 частью следующего содер-

жания:
«Выборы депутатов представительного ор-

гана муниципального образования проводят-
ся по мажоритарной избирательной систе-
ме относительно большинства (если выборы 
признаны состоявшимися и действительны-
ми, избранным считается зарегистрирован-
ный кандидат, получивший наибольшее чис-
ло голосов избирателей по отношению к чис-
лу голосов избирателей, полученных другим 
кандидатом (кандидатами)».

Статья 14. Территориальное обществен-
ное самоуправление

– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан по вопросам органи-

зации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается пра-
вомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Конференция граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не ме-
нее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста».

Статья 15 «Публичные слушания»
– пункт 19 изложить в следующей редак-

ции:
«19. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется Уста-
вом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального обра-

зования и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом  му-
ниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений»

Статья 23. Совет депутатов
– пункт 1 дополнить предложением:
«Организацию деятельности совета депута-

тов поселения осуществляет в соответствии 
с Уставом муниципального образования гла-
ва поселения».

Статья 29. Глава муниципального обра-
зования (поселения)

– дополнить частью следующего содержа-
ния:

«6.1. Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты, и 
исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами»

Статья 32. Досрочное прекращение пол-
номочий главы поселения

– часть 3 дополнить пунктом следующего 
содержания:

«г) несоблюдение ограничений и запретов 
и неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными зако-
нами».

Статья 34. Депутат совета депутатов 
– дополнить пунктом следующего содержа-

ния:
«8.1. Депутат, член выборного органа, вы-

борное должностное лицо органа местного 
самоуправления должны соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральны-
ми законами».

Статья 54. Глава местной администра-
ции поселения

– дополнить частью 5.1 следующего содер-
жания:

«5.1. Глава местной администрации должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами»

Статья 61.1. Муниципальный контроль 
– исключить.
6.2. Внесение изменений и дополнений в 

настоящий Устав.
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный правовой акт о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав (Устав в 
новой редакции) подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом».

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Устав МО Копорское сельское поселе-

ние Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО Копорского сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Глава МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав 
муниципального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания в течение семи дней со дня его посту-
пления из территориального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2013 г.  № 25-а

О подготовке документации по планировке территории в границах 
части территории  д. Ивановское МО Копорское сельское поселение  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 41 45, 
46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО Копорское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к. подготовке документации по планировке территории в границах 
части территории д. Ивановское МО Копорское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Ломоносовский районный 
вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного спе-
циалиста Тимошенкову Е.В.

Глава местной администрации Копорского сельского поселения Глава местной администрации Копорского сельского поселения Б.П. ТИМОШЕНКОВБ.П. ТИМОШЕНКОВ
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В связи с обращением одного из кредиторов в Арбитражный суд города Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Стайл-Строй» не-
состоятельным (банкротом) суд определил ввести в отношении ООО «Стайл-Строй» 
процедуру наблюдения. Временным управляющим для определения полного списка 
кредиторов, с целью соблюдения прав и законных интересов граждан, публикуется со-
общение о приеме требований к должнику.

В газете «Коммерсантъ» №45 от 16.03.2013, на стр. 50 было опубликовано объявле-
ние следующего содержания:

«Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 01.02.2013 г. по делу №А56-11936/2012 в отношении ООО «Стайл-Строй» (191194, 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 65, 7-Н, ИНН 7825053990, ОГРН 1037843100680) 

Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского  
муниципального района Ленинградской об-
ласти: 

1. Статья 4. Вопросы местного значе-
ния поселения 

Подпункт 4 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо– и во-
доснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;» 

Подпункт 5 пункта 1 – изложить в следу-
ющей редакции: 

«дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»

Подпункт 6 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «обеспечение проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищно-
го фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным за-
конодательством;» 

го контроля за использованием земель по-
селения;» 

Подпункт 22 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции: «присвоение наименова-
ний улицам, площадям и иным территори-
ям проживания граждан в населенных пун-
ктах, установление нумерации домов;» 

Пункт 1 дополнить подпунктом 37 следу-
ющего содержания: «осуществление мер 
по противодействию коррупции в границах 
поселения». 

2. Статья 5. Права органов местно-
го самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения поселения 

Пункт 1 дополнить подпунктом 10 следу-
ющего содержания: «оказание поддержки 
общественным наблюдательным комисси-
ям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;» 

Пункт 1 дополнить подпунктом 11 следу-
ющего содержания: «оказание поддерж-
ки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвали-
дов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

3. Статья 6. Полномочия органов 
местного самоуправления поселения 
по решению вопросов местного значе-
ния 

Подпункт 4 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «установление тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;» 

4. Статья 7. Принципы правового ре-
гулирования полномочий органов мест-
ного самоуправления 

Дополнить пунктом 3 следующего со-
держания: «Возложение на муниципаль-
ные образования обязанности финансиро-
вания расходов, возникших в связи с осу-
ществлением органами государственной 
власти и (или) органами местного самоу-
правления иных муниципальных образова-
ний своих полномочий, не допускается.» 

5. Статья 14. Территориальное обще-
ственное самоуправление 

Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«Собрание граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают уча-
стие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.» 

6. Статья 15. Публичные слушания 
Изложить подпункт 3 пункта 15 в следу-

ющей редакции: «проекты планов и про-
грамм развития муниципального обра-
зования, проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания терри-
торий, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки;» 

Изложить пункт 19 в следующей редак-
ции: «Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Уста-
вом поселения и (или) нормативными пра-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Зарегистрированы изменения в Устав в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 22.01.2013 г.

Государственный регистрационный номер RU 475113122013001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 40
21 декабря 2012 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, и 
в связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области, принятый решением совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области № 08 от 20.03.2009 г. и зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 апре-
ля 2009 г., с изменениями и дополнениями принятыми решением совета депута-
тов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области № 53 от 05.10.2010 г. и № 36 от 
14.12.2011 г., зарегистрированными соответственно Главным управлением Мини-
стерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 15.10.2010 г. 
и Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 27.01.2012 г., 
следующие изменения и дополнения согласно Приложению. 

2. Поручить главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Гусеву В.С. пред-
ставить установленным порядком принятые изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юстиции РФ по Ленинградской 
области.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселениеГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ

Приложение к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 
 № 40 от 21.12.2012 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Подпункт 20 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции: «утверждение правил бла-
гоустройства территории поселения, уста-
навливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;» 

Подпункт 21 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции: «утверждение генераль-
ных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельно-

вовыми актами представительного орга-
на муниципального образования и дол-
жен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жи-
телей муниципального образования, опу-
бликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.» 

7. Статья 25. Полномочия совета де-
путатов

Абзац 6 пункта 1 – изложить в следующей 
редакции: 

«определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными закона-
ми;» 

8. Статья 29. Глава муниципального 
образования (поселения) 

Дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания: «Глава поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.» 

9. Статья 32. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения 

Подпункт 11 пункта 1– исключить. 
Дополнить пункт 3 подпунктом – следую-

щего содержания: 
«Несоблюдение ограничений и запре-

тов и неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими феде-
ральными законами». 

10. Статья 34. Депутат совета депу-
татов 

Дополнить пунктом 8.1. – следующего 
содержания: 

«Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должност-
ное лицо органа местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами». 

11. Статья 37. Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата совета депу-
татов

Дополнить пункт 1 подпунктом 11.1 сле-
дующего содержания: 

«Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоу-
правления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации.»

Дополнить статью 37 пунктом 3 следу-
ющего содержания: «Решение представи-
тельного органа муниципального образо-
вания о досрочном прекращении полно-
мочий депутата представительного органа 
муниципального образования принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появ-
ления основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями пред-
ставительного органа муниципального об-
разования, – не позднее чем через три ме-
сяца со дня появления такого основания.»

12. Статья 54. Глава местной админи-
страции поселения 

Дополнить пунктом 5.1. – следующего 
содержания: 

«Глава администрации поселения дол-
жен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами».

®

Вниманию дольщиков ООО «Стайл-Строй»! введена процедура наблюдения. Временный управляющий – Ковалев Сергей Алексан-
дрович (ИНН 782600511402, СНИЛС 009-037-020-09), член НП «СРО АУ «Объединение» 
(ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045138, 192012, Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский 
пер., д. 5, корп. 4, литер А). Требования кредиторов и участников строительства 
принимаются по адресу: 191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, 
лит. А, оф. 409, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего со-
общения. Рассмотрение дела проводится по правилам параграфа 7 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве) «Банкротство застройщиков». Рассмотрение 
дела о банкротстве состоится 25.06.2013 г. в 10 час. 50 мин., зал 113».

Временным управляющим Ковалевым С.А. продолжают приниматься заявки креди-
торов по вышеуказанному адресу.

Заместитель главы администрацииЗаместитель главы администрации
А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 722 апреля 2013 года

Официально



Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 340 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположен-
ного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Рапполово.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 422 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположен-
ного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Рапполово.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка площадью 238 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, п. Черемыкинская Школа.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 490 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, 
д. Новая Буря, ул. Полевая, дом 11а.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 499 кв.м. для эксплуатации жилого 
дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское по-
селение, д. Олики, ул. Луговая, дом 1.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования ин-
формационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы, в 
самое ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления территории 
населённых пунктов Ленинградской области.

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам поселе-
ний, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных слу-
чаев жителям необходимо принять следующие меры: 

 Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
 Уточнить границы подтопления в районе проживания.
 Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
 Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой 

территории обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора;
 Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы ливневой канализации 

от грязи.
 Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется от-

резанным от «большой земли».
 Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.
 Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности пе-

ренести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.
 Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет 

ее с собой. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их.
 Емкости с бензином, керосином и др.горючими жидкостями хорошо закрыть, ис-

ключив возможность опрокидывания или выдавливания.
 Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные 

места.
 Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по воз-

можности), ведра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения 

материального ущерба весенним паводком.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как 

чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом бере-
гу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается траги-
чески. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохо-

да; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предо-
сторожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
 Не выходите на лед во время весеннего паводка.
 Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.
 Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя пере-

гибаться через перила и другие ограждения.
 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не те-

ряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смо-
гут выручить из беды.

 Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
 Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
– выходить в весенний период на водоемы;
– переправляться через реку в период ледохода;
– подходить близко к реке в местах затора льда,
– стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
– собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
– приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
– измерять глубину реки или любого водоема,
– ходить по льдинам и кататься на них.

Памятка населению
в период весеннего паводка ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Открытый урок будет прово-
диться представителями ФГКУ 
«37-й отряд противопожарной 
службы по Ленинградской об-
ласти». 

Целью урока является – отра-
ботка практических навыков дей-
ствий в различных чрезвычайных 
ситуациях, популяризация все-
российского движения «Школа 
безопасности», а также повыше-
ние престижа профессий пожар-
ного и спасателя.

Ребятам будет продемонстри-
рована пожарная боевая техни-
ка, специальное оборудование, 
средства индивидуальной за-
щиты. На территории школы по-
жарные проведут боевое раз-
вертывание.

В конце мероприятия гости 
смогут задать вопросы руково-

25 апреля 2013 года c 10:00
в Центральной больнице

Ломоносовского района проводится

ДЕНЬ ДОНОРА

Адрес: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.13

Донору необходимо иметь при себе паспорт и флюорографию.

Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть жирную, жареную, острую и копче-

ную пищу, молочные продукты, яйца и масло;
– за двое суток употреблять алкоголь, лекарства, содержащие 

аспирин и анальгетики;
– за час до сдачи нужно воздержаться от курения.

Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, компоты, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны 

на воде, овощи и фрукты.

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

Справки по телефону: 423 -09-16

Открытый урок безопасности
30 апреля 2013 года на базе МОУ средней 
общеобразовательной школы п. Большая Ижора 
Ломоносовского района Ленинградской области будет 
проведен открытый урок по основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) для всех учащихся 
Ломоносовского района.

В России существует постоянная потребность
в донорской крови

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА, не может решить эту проблему.
Поступите по-человечески!!!

дителям пожарной части и рядо-
вым пожарным. 

 
Руководство ФГКУ «37-й отряд ФПС Руководство ФГКУ «37-й отряд ФПС 

по Ленинградской области»по Ленинградской области»
Телефоны: 423 00-09; 423-08-80Телефоны: 423 00-09; 423-08-80

или 01.или 01.
Единый «телефон доверия»:Единый «телефон доверия»:

(812) 579-99-99(812) 579-99-99
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