
В Яльгелевской основной школе, как 
всегда, праздник был по-домашнему те-
плый и, вместе с тем, торжественный и тро-
гательный. Девятый класс окончили все-
го шесть выпускников. Но их поздравляли 
искренне, горячо – руководители, учите-
ля, родители, первоклассники и даже «вы-
пускники» местного детского сада. Доброго 
пути в жизнь пожелал им глава района и од-
новременно глава Ропшинского сельского 
поселения Валерий Сергеев ич Гусев, по-
благодарил за помощь поселению в разно-
образных работах глава местной админи-
страции Анатолий Михайлович Евдокимов, 
а председатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму Свет-
лана Валентиновна Полидорова напомнила 
о том, что они нужны району после того, как 
выучатся и приобретут специальность, 

…В Ропшинской средней школе празд-
ник был многолюдным. Одиннадцатый класс 
здесь окончили 14 ребят, девятый – 19. Ди-
ректор школы Светлана Владимировна Раз-
носчикова, поздравив выпускников, назвала 
лучших из лучших; имен прозвучало нема-
ло в связи с тем, что немало и достижений 
у ропшинских школьников в этом году. Раз-
умеется, слова благодарности были про-
изнесены в адрес учителей. Классный ру-
ководитель одиннадцатого класса Наталья 
Владимировна Федулова, говоря о своих 
учениках, ставших для нее родными, не мог-
ла сдержать слёз. Да и сами выпускники от 
таких добрых напутствий прослезились, не 
говоря уж о родителях. Валерий Сергеевич 
Гусев дал наказ: учиться дальше, и учиться 
хорошо. «Пусть этот звонок будет для вас не 
последним, а – завершающим на школьном 
этапе большой вашей жизни, – сказал гла-
ва района. – России нужны грамотные спе-
циалисты, руководители. Родина надеется 
на вас, и ваш родной Ломоносовский район 
тоже ждет вас со знаниями.» 

…В Большеижорской средней шко-
ле, куда на торжественную линейку прие-
хал исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Ломоносовского района Васи-
лий Яковлевич Хорьков, в этом году всего 
11 выпускников, и все они – девятикласс-
ники. Но школа в Большой Ижоре, которой 
руководит Галина Михайловна Павлова, 
этой весной удостоенная титула «Женщи-

Счастливого пути, выпускники!
24 мая в Ломоносовском районе Последний звонок раздался для 150-ти 
одиннадцатиклассников и 380-ти девятиклассников – выпускников средних, 
основных и сменной школ.
Среди наших выпускников немало призеров и победителей школьных 
олимпиад различного ранга, успешных спортсменов, дипломантов 
разнообразных конкурсов – от районного до международного уровней. У нас 
10 претендентов на медали «За особые успехи в учении»: ожидается девять 
золотых и одна серебряная награда. Самый богатый урожай на золото 
и серебро в этом году в Аннинской школе.

на года Ленинградской области», перспек-
тивная. В одиннадцатый класс перешли 
14 учащихся, которые станут выпускника-
ми 2014 года. В школе есть два профиль-
ных класса спасателей МЧС, планируется 
открытие еще одного, возможно даже – ка-
детского. Летом на базе школы будет в две 
смены работать эколого-спортивный ла-
герь «Ижорец».

Василий Яковлевич Хорьков не только 
поздравил выпускников, их учителей и ро-
дителей с праздником Последнего звонка, 
но и вручил грамоты школьникам за дости-
жения в спорте и военно-патриотической 
игре «Зарница». 

В Большой Ижоре, так же, как и в дру-
гих школах района, выпускники отпусти-
ли в небо разноцветные воздушные шары. 
Но ветер не разогнал их в стороны, а, со-
брав в стайку, направил на ближайшие де-
ревья, где они и остались, зацепившись за 
ветви. «Добрая примета,  – отметил Васи-
лий Яковлевич. – Вот и вы, ребята, не уда-
ляйтесь от родной школы, держитесь вме-
сте!», – напутствовал он выпускников.

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВАТекст и фото: Надежда КИРДЕЕВА
и Александр ГРУШИНи Александр ГРУШИН
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23 мая в комитете по образованию ад-
министрации Ломоносовского муници-
пального района состоялось совещание 
директоров районных образовательных 
учреждений. На нем обсуждались акту-
альные вопросы, связанные с заверше-
нием учебного года и наступлением лет-
них каникул.

В совещании, которое вела предсе-
датель комитета Ирина Сергеевна За-
сухина, приняли участие и.о. главы ад-
министрации Ломоносовского муни-
ципального района Василий Хорьков и 
заместитель главы районной админи-
страции по социальным вопросам Ната-
лия Владимировна Логинова. 

Подведены итоги участия школьников 
района в олимпиадах различных уровней. 
Ломоносовский район – один из пяти в 
Ленинградской области, где увеличилось 
число участников предметных олимпиад 
на школьном этапе. В большинстве рай-
онов это количество снизилось, поэто-
му наш район стал положительным при-
мером для других. Муниципальный этап 
проходил по 19-ти предметам. (Исклю-
чением стали лишь немецкий и француз-
ский языки, которые ни в одной школе 
района не преподаются. Над вопросом 
внедрения преподавания этих наиболее 
распространенных и востребованных се-
годня европейских языков Н.В. Логинова 
предложила подумать.) Необходимо по-
высить процент участия школьников рай-
она в олимпиадах регионального этапа – 
сегодня район представляют на област-
ном и федеральном уровне только 0,6% 
учащихся, а «планка», которой необходи-
мо достичь, 5,6%

Далее обсуждались организационные 
вопросы летней оздоровительной кам-
пании. Подготовка к летним каникулам в 
районе проходила в плановом порядке: 
на базе 18-ти образовательных учрежде-
ний будут работать 18 лагерей в первую 
смену и 8 во вторую. Особое внимание 
руководителей обращено на выполнение 
требований Роспотребнадзора и пожар-
ной безопасности, а также соблюдение 
условий перевозки детей.

Директор районного Центра детского 
творчества Екатерина Вячеславовна Ку-
линская рассказала о созданном в райо-
не ресурсном центре для одаренных де-
тей. Она ознакомила руководителей с 
разнообразными проектами и програм-

Трудную стезю педагога Надеж-
да Александровна выбрала осознан-
но, еще в юности, и осталась вер-
на этой профессии навсегда. В 1964 
году окончила Калининский государ-
ственный педагогический институт. С 
1 сентября 1964 года началась ее пе-
дагогическая деятельность. До 1973 
года работала учителем математики 
в Калининской области, а затем вме-
сте с семьей переехала в Ленинград-
скую область. С 1973 по 1980 год пре-
подавала в средней школе д. Копорье 
Ломоносовского района, с 1980 года 
учила детей математике в Русско-Вы-
соцкой средней школе. 

Всю жизнь Надежда Александров-
на посвятила обучению и воспитанию 
детей, прививала любовь к матема-
тике, учила рассуждать и логически 
мыслить. Она была хорошим учите-
лем: умела выявлять таланты и помо-
гала их становлению. Надежда Алек-
сандровна строила свои уроки так, что 
каждый ученик чувствовал себя ком-
фортно: здесь одни делали математи-
ческие «открытия», а другие «открыва-
ли» себя в этой науке. В ее кабинете 
царила деловая атмосфера, которая 

Основными целями 
акции являются:

– повышение актив-
ности населения по 
информированию пра-
воохранительных ор-
ганов о фактах неза-
конного оборота нар-
котических средств и 
психотропных веществ (распространение, 
хранение, изготовление), содержания нар-
копритонов и немедицинского потребления 
наркотиков; 

– формирование среди населения негатив-
ного отношения к наркомании путем прове-
дения антинаркотической пропаганды и ре-
кламы;

– повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов по выявлению, 
предупреждению, пресечению фактов неза-
конного оборота и немедицинского потребле-
ния наркотиков;

– активизация деятельности по профилак-
тике наркомании путем проведения в Ле-
нинградской области мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения 
и распространения наркомании, пропаганду 
здорового образа жизни, в том числе физи-
ческой культуры и спорта. 

 В проведении акции участвуют Управле-
ние ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, ГУ МВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, орга-
ны исполнительной власти Ленинградской 
области (субъекты профилактики наркома-
нии), органы местного самоуправления, об-
щественные организации и объединения, 
работающие в сфере профилактики нар-
комании, жители Ленинградской области. 

Защити тех, кто тебе дорог!

НАРКОТИКИ РЯДОМ?

ЗВОНИ:

8-813-69-235-80 (наркоконтроль)

423-54-81 (прокуратура района)

573-71-57, 423-07-02
(полиция района)

423-06-29
(администрация района)

ПРОСТО СКАЖИ АДРЕС
Мы гарантируем

конфиденциальность сообщения

МИНИ-ЯРМАРКА

Для тех,

кто ищет работу!

7 июня 2013 года

c 11.00 до 12.30

в ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН, по адресу: 

г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39Б, 

будет проводиться мини-ярмарка вакансий 

для жителей сельской местности. 

На ярмарке будут представлены вакансии 

предприятий Ломоносовского района, будут 

предложены государственные услуги: 

 по информированию о положении на рын-

ке труда

 по подбору подходящей работы

 по профессиональной ориентации

Все желающие смогут пройти психодиагно-

стику, получить консультации по эффективно-

му поиску работы.

«Умные каникулы»
Так называется проект 
ресурсного центра выявления и 
сопровождения одаренных детей 
Ломоносовского района. Это 
только один из многих проектов. 
А в целом – в районе стремятся 
сделать каникулы «умными» 
для всех ребят, одновременно 
используя «пятую четверть» для 
эффективной подготовки к новому 
учебному году.

мами (как рассчитанными на время летних 
каникул, так и на весь учебный год). Были 
подведены и положительные итоги. Офици-
альный районный сайт http://dardeti.lmn.su/ 
посвященный вопросам педагогического 
сопровождения одаренных детей, признан 
лучшим в Ленинградской области. Отмече-
ны также лучшие сайты образовательных 
учреждений: первое место среди дошколь-
ных учреждений занял детский сад № 18 де-
ревни Яльгелево, среди школ – Ропшинская 
средняя школа. 

Екатерина Вячеславовна рассказала так-
же о проекте «Умные каникулы», основная 
цель которого – обеспечить одаренным де-
тям возможности для развития во время 
«пятой четверти»: планируется, что с ними 
будут заниматься не только школьные педа-
гоги, но и преподаватели вузов. Задумано 
также внедрение долгосрочных проектов, 
таких, как конкурс по озеленению школьных 
дворов. Центр детского творчества также в 
перспективе предполагает издать печатный 
сборник лучших творческих работ школьни-
ков Ломоносовского района.

Дальнейшее развитие также получит дис-
танционное обучение детей с ограниченны-
ми возможностями.

В дошкольном образовании основной ак-
цент был сделан на выполнение задач по так 
называемым «дорожным картам» – доку-
ментам долгосрочного планирования. Глав-
ная задача – ликвидация очереди в детские 
сады. Для удовлетворения потребностей 
населения в услугах дошкольного образо-
вания необходимо строительство новых 
детских садов и открытие дополнительных 
групп в существующих. Председатель ко-
митета Ирина Сергеевна Засухина обрати-
ла внимание руководителей всех образова-

тельных учреждений, где есть потреб-
ность и возможность для открытия 
новых групп, на своевременность пре-
доставления заявок для выделения це-
левого финансирования.

В итоговом выступлении и.о. гла-
вы администрации Ломоносовского 
района Василий Хорьков обозначил 
наиболее актуальные проблемы об-
разовательных учреждений района. 
Прежде всего, Василий Яковлевич на-
помнил руководителям о требованиях 
по обеспечению безопасности детей 
и дисциплины. Обратил внимание так-
же и на то, что за летний период необ-
ходимо отремонтировать кровли зда-
ний, поскольку в большинстве школ и 
детских садов района они неисправ-
ны, что приводит к протечкам и даль-
нейшим нарушениям функционирова-
ния всего здания. Лето – это и время 
приведения в порядок пришкольных 
территорий. Здесь – простор для де-
ятельности трудовых бригад школь-
ников, которые будут работать в рай-
оне. «Школа должна служить образ-
цом культуры и порядка в поселении», 
– подчеркнул Василий Яковлевич. Он 
выразил уверенность в том, что руко-
водителям образовательных учреж-
дений района по силам те задачи, ко-
торые ставятся перед ними на период 
летних каникул, и к новому учебно-
му году район подготовится успешно. 
Завершил выступление руководитель 
районной администрации пожелани-
ем, чтобы лето прошло без происше-
ствий. 

Отдел информацииОтдел информации

Скорбим. Помним. Любим.
Надежда Александровна Куликова

(07.04.1942– 20.05.2013)
20 мая 2013 года ушла из жизни Куликова Надежда Александровна,

учитель математики МОУ Русско-Высоцкая средняя 
общеобразовательная школа

не была лишена доброжелательности. Уро-
ки Надежды Александровны были доступны 
для каждого ученика. 

Надежда Александровна к любому делу 
подходила серьезно. Она была чутким и за-
ботливым классным руководителем, за годы 
работы в Русско-Высоцкой школе у нее было 
5 выпускных классов. Ее выпускники почти 
в полном составе всегда присутствовали на 
традиционных школьных вечерах встречи. 

Свою педагогическую деятельность умела 
совмещать с обязанностями жены и матери. 
Она была настоящей хранительницей семей-
ного очага: за полвека в дружной семье Ку-
ликовых выросли два прекрасных сына, два 
внука и одна правнучка. На всех членов се-
мьи у Надежды Александровны хватало вре-
мени, внимания, терпения, заботы, любви. 

В 2012 году на областном празднике, по-
священном чествованию почетных семей 
Ленинградской области, семья Куликовых 
была удостоена общественной награды – 
медали «За любовь и верность». 

В течение 50 лет верным спутником на 
работе и в семье был ее муж Куликов Алек-
сандр Михайлович. Тяжело привыкнуть к 
мысли, что рядом не будет чуткого человека, 
заботливой жены, любимой подруги. Алек-
сандр Михайлович, крепитесь, мы с Вами.

Коллеги и выпускники глубоко 
скорбят о невосполнимой потере. 
Светлая память о Надежде Алексан-
дровне будет жить в сердцах тех, кто 
ее знал.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Куликовой 
Надежды Александровны.

Комитет по образованию Комитет по образованию 
администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 

муниципальный районмуниципальный район
 Коллектив МОУ Русско-Высоцкая СОШ Коллектив МОУ Русско-Высоцкая СОШ

«Область
без наркотиков»

В Ленинградской области в период 
с 1 по 30 июня 2013 года планируется 
проведение антинаркотической акции 
«Область без наркотиков».

ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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Районный дневник



Поездки выполняются в соот-
ветствии с графиком, опублико-
ванном в газете «Ломоносовский 
районный вестник» № 3(700) от 
4 февраля 2013 года. Руководи-
тели и специалисты побывали 
в 11-ти поселениях, для завер-
шения «первого круга» осталось 
еще 4. В ходе выездов руково-
дители района лично осматрива-
ют все объекты социальной ин-
фраструктуры и жизнеобеспече-
ния поселений (это детские сады, 
школы, больницы, амбулатории 
и фельдшерско-акушерские пун-
кты, дома культуры и библиотеки, 
котельные и другие объекты ЖКХ), 
а также знакомятся с предприяти-
ями, обеспечивающими занятость 
населения и налоговые поступле-
ния в бюджет. Затем ведется лич-
ный прием граждан.

По результатам каждой из поез-
док составляется отчет, где обра-
щается внимание на недостатки и 
намечаются пути их устранения. 
Результаты работы будут оцени-
ваться во «втором круге» поездок 
по поселениям, которые планиру-
ется начать в конце августа, что-
бы до конца 2013 года по второму 
разу посетить все муниципальные 
образования первого уровня.

В каждой поездке участвовал 
корреспондент нашей газеты, и 
«Ломоносовский районный вест-
ник» публиковал журналистские 
отчеты о работе в поселениях. 
Сегодня мы расскажем о Русско-
Высоцком, а Виллозское сельское 
поселение будет представлено в 
следующем номере.

***
Муниципальное образование 

Русско-Высоцкое сельское посе-
ление – пока единственное у нас 
в районе, где, согласно Уставу, со-
вмещаются должности главы му-
ниципалитета (председателя со-
вета депутатов) и главы местной 
администрации. Занимает эту 
совмещенную должность Лариса 
Ивановна Волкова – коренная жи-
тельница Русско-Высоцкого, пре-
красно знающая поселение, его 
жителей и беспокойное муници-
пальное хозяйство. 

В Русско-Высоцком сегодня 
более 6 тысяч жителей; реаль-
ная численность колеблется, 
поскольку велик приток мигран-
тов, в то время как примерно 
две трети трудоспособного на-
селения поселка ежедневно ез-
дит на работу в город. Отсюда – 
множество проблем, связанных 
с транспортом. Безусловно, гра-
достроительная политика пред-
усматривает и создание рабочих 
мест, и строительство или рас-
ширение объектов социальной 
инфраструктуры в соответствии 
с жилищным строительством, но 
на практике муниципальным чи-
новникам часто приходится вы-
держивать немалое давление со 
стороны застройщиков, чтобы 
добиться этого соответствия. 
Потому что часто желание за-
стройщиков построить как мож-
но больше дешевого жилья и со 
значительной выгодой его про-
дать преобладает над поря-
дочностью по отношению к жи-
телям, которые на себе будут 
ощущать нехватку детских са-
дов, школ, амбулаторий, обще-
ственного транспорта, да и про-
сто – свежего воздуха и мест от-
дыха в своих дворах.

Сегодня в этом отношении гла-
ве Русско-Высоцкого сельского 
поселения при поддержке руко-
водителей района пока удается 
держать твердые позиции, и это 
обнадеживающий пример. Прав-
да, застройщики в такой ситуа-
ции становятся «забывчивыми» 
и уже не хотят выполнять свои 
обещания помочь селу в том или 
ином вопросе. В данном случае – 
отказываются проложить тепло-

По первому кругу
За прошедшие две недели глава Ломоносовского муниципального района Валерий 
Сергеевич Гусев, исполняющий обязанности главы администрации района Василий 
Яковлевич Хорьков, руководители структурных подразделений районной администрации, 
специалисты и представители различных служб совершили рабочие выезды 
в Русско-Высоцкое и Виллозское сельские поселения. 

трассу к восстанавливаемому 
дому культуры, не помогают дет-
скому садику. 

Василий Яковлевич Хорьков 
уверен, что поселение и район са-
мостоятельно могут справиться с 
некоторыми проблемами, и это 
лучше, чем соглашаться со всеми 
условиями застройщиков, кото-
рые в результате обернутся про-
тив населения.

Первым проблемным объек-
том посещения стал дом куль-
туры. Здесь уже многое сдела-
но, и жаль потраченных трудов и 
средств, если отопление не бу-
дет подключено. 14 миллионов 
рублей уже вложено в это зда-
ние, и не хватает всего еще одно-
го миллиона, чтобы центр культу-
ры и спорта ожил, подключенный 
к коммуникациям. Найти милли-
он – вот задача для депутатов 
районного совета. Может, станет 
все-таки сказка былью.

…А мы идем в «Сказку», взятую 
в кавычки, потому что это самый 
что ни на есть реальный детский 
сад № 29. И хотя замечательный 
педагогический коллектив, кото-
рым уже много лет руководит Еле-
на Михайловна Непомнящая, де-
лает всё, чтобы дети чувствовали 
себя здесь как в доброй сказке, 
проблемы приходится им решать 
вполне земные и прозаические. 
Три самые главные: кровля, забор 
и асфальт. Все это нуждается в ре-
монте. Детсад благодарен Ларисе 
Ивановне Волковой, которая по-
стоянно на депутатские средства 
выполняет ремонты и обеспечи-
вает дошкольное учреждение не-
обходимым оборудованием; бла-
годарен за значительную помощь 
депутату Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Павлу Алексеевичу Лабутину, кол-
лективу строительного супермар-
кета «Стройудача», расположен-
ному в деревне Телези.

Удивительный уголок живой 
природы, модель солнечной си-
стемы – так открываются для ма-
лышей первые тайны устройства 
мира, и нет сомнения: они за-
помнят свой детский сад на всю 
жизнь. Творческие работы педа-
гогов из «Сказки» неоднократ-
но отмечались на всех уровнях, 
включая всероссийский, когда 
были представлены на выставке 
в Москве. 

… Что ж, из сказки приходит-
ся возвращаться к реалиям жиз-
ни. В Русско-Высоцкой участ-
ковой больнице глава района 
Валерий Сергеевич Гусев, испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации Василий Яковле-
вич Хорьков, заместитель главы 
районной администрации Ната-
лия Владимировна Логинова бе-
седуют с заведующим – хирур-
гом Дмитрием Сергеевичем Мо-
исеенко и заместителем главного 
врача Центральной больницы Ло-
моносовского района Людмилой 
Александровной Бычковой. Рус-
ско-Высоцкая больница специа-
лизируется на гнойной хирургии, 
и здесь лежат тяжелые больные. 
Есть и машины скорой помощи. 

Василий Яковлевич побеседо-
вал с лежачими больными, и надо 
отметить – услышал только поло-
жительные отзывы о работе мед-
персонала, о питании. В целом 
руководитель районной админи-
страции, как и руководство ЦРБ, 
хорошо оценивают деятельность 
молодого специалиста Д.С. Мои-
сеенко – и как врача, и как руко-
водителя. Только вот необходимо 
ограждение территории и ремонт 
крыльца, но тут уж за дело надо 
браться хозяйственникам ЦРБ.

Ну а далее состоялось знаком-
ство с предприятием ООО «Ве-
неция», выпускающим печенье, 
и новым объектом, построенным 
индивидуальным предпринимате-
лем Ольгой Александровной Сот-

никовой – крытым рынком. Посте-
пенно облагораживается торговая 
зона Русско-Высоцкого. А Оль-
га Александровна Сотникова хо-
чет сделать для родного села еще 
больше: создать приятную зону 
отдыха с аллеей каштанов. 

… И вновь – к реалиям дня, те-
перь уже в котельной, которая с 
1 мая, в связи с банкротством пти-
цефабрики «Русско-Высоцкая», 
взята в аренду ООО «ЛР ТЭК». Ко-
тельная супермощная, рассчитан-
ная на отопление птичников, ко-
торых сейчас нет, оборудование 
устаревшее. Поселку достаточно 
было бы тепла от одного газово-
го модуля, но… Как и было обе-
щано, без тепла и горячей воды 
Русско-Высоцкое не останется. 
Поэтому ЛР ТЭК взял котельную 
с долгами за газ, превышающими 
20 млн. рублей, и сейчас еще от-
рабатываются схема и график по-
гашения этих долгов. 

Птицефабрикой по-прежнему 
руководит Николай Афанасье-
вич Рыгалов, производство не 
остановлено, поэтому процеду-
ра банкротства – процесс, судя 
по всему, формальный, направ-
ленный на смену собственника. 
Намеченные сокращения персо-
нала не состоялись (как сообщил 
Н.А. Рыгалов, только 4 челове-
ка готовятся к сокращению). На 
предприятии работает около 400 
человек, есть родительское ста-
до и ремонтный молодняк, инку-
баторий. По прогнозам руково-
дителя, к июлю потребуется до-
полнительно еще 14 птичниц и 9 
слесарей. Так что Николай Афа-
насьевич убежден: не стоит ква-
лифицированному персоналу 
преждевременно озадачивать 
себя поисками новой работы.

Василий Яковлевич Хорьков 
осмотрел пожарное депо фа-
брики и оценил возможность 
размещения здесь новой по-
жарной части. 

Далее руководители райо-
на посетили супермаркет стро-
ительных товаров «Стройудача» 
в деревне Телези, встретились с 
генеральным директором торго-
вого дома Владимиром Геннадье-
вичем Скорлупкиным. «Стройуда-
ча» сегодня, соответствуя своему 
названию, удачно развивается: по 
Ленинградской области открыты 
уже 23 магазина в различных рай-
онах. И что немаловажно: дирек-
ция осуществляет благотвори-
тельную деятельность.

…В этот день мы посетили так-
же Русско-Высоцкую среднюю 
школу, где директор – Заслужен-
ный учитель России Александр 
Михайлович Куликов. Зашли в 
детскую школу искусств, кото-
рой много лет руководит Вален-
тин Викторович Шанин. Трудно 
подсчитать, скольким юным та-
лантам дала путевку в творческую 
жизнь эта школа, кстати – лауре-
ат конкурса «Звезда культуры Ле-
нинградской области». Это были, 
скорее, визиты вежливости, – о 
проблемах тут и не говорилось, 
их вполне успешно решают сами 
руководители и коллективы.

 С 15 часов проходил прием 
граждан, который начался с при-
ятного момента: руководители 
района обещали дать выпускнику 
Русско-Высоцкой школы рекомен-
дацию для поступления в Наци-
ональный государственный уни-
верситет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-
гафта. Дальнейшие вопросы зву-
чали куда менее позитивно и ка-
сались, в основном, ЖКХ. Состо-
ялось даже небольшое собрание, 
где жители высказали свои пре-
тензии управляющей компании 
ООО «ЛР ТЭК», впрочем, не выра-
зив желания сменить ее на какую-
либо другую.

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



Встретив гостей у военного ме-
мориала в Петергофе, на грани-
це с Ломоносовским районом, 
гиды – ведущий специалист по 
туризму Ольга Южакова и главный 
хранитель фондов историко-крае-
ведческого музея Ломоносовско-
го района Анатолий Тиунов – со-
провождали их в экскурсионно-
ознакомительной поездке через 
Гостилицы, Лопухинку, Копорье, 
Сосновый Бор, Лебяжье и Боль-
шую Ижору. Таким образом, сде-
лав круг, участники семинара за-
вершили путешествие в Низино, 
где в «Грин-Отеле» состоялась за-
ключительная часть программы.

Изначально семинар был посвя-
щен Великой Отечественной вой-
не и героической обороне Орани-
енбаумского плацдарма, сыграв-
шего ключевую роль в битве за 
Ленинград. Несмотря на то, что 
тема эта достаточно исследована 
военными историками, по мнению 
ведущего специалиста по туриз-
му Ломоносовского района Ольги 

 В этом году краеведческий 
праздник состоялся в Горбунках 
уже в одиннадцатый раз.

Не угасает, несмотря на про-
шедшие годы, интерес участни-
ков к героико-патриотической те-
матике Великой Отечественной 
войны. 

 Трофеи военного времени есть 
в каждом из наших школьных му-
зеев. И не так уж важно, где ребя-
та знакомятся с подвигом – зал ли 
это Боевой Славы, как в масти-
тых Гостилицком или Ропшинском 
школьных музеях, или небольшая 
экспозиция, как в одном из самых 
молодых, Лаголовском школьном 
музее с мирным названием «Из 
бабушкиного сундука». Юные ис-
следователи хотят знать, как и по-
чему человек совершал подвиг, а, 
возможно, задают вопрос самому 
себе: «А я бы так смог?». И не толь-
ко знать, но и рассказать другим, 
пусть другие тоже задумаются. 

 Но, одно дело провести экскур-
сию на музейной экспозиции, где 
ярко «говорят» сами экспонаты, 
и совсем другое – сделать это с 
презентацией. Вот здесь и прояв-
ляется в полную силу мастерство 
экскурсовода.

 «В километре от Копорья есть 
маленькая деревушка Кербуко-
во. Каждый год мы приводим в 
порядок территорию памятни-
ка, расположенного неподалеку. 
Надпись на памятнике гласит: 
«31.08.1941.у деревни Кербуково 
пали за Родину курсанты Ново-
Петергофского пограничного 
училища и бойцы дивизии на-
родного ополчения». Имен здесь 
нет. Полегли они почти все. Мне 
очень захотелось узнать, кто они 
были и как погибли, ведь они за-
щищали мои родные места». Так 
начала своё конкурсное высту-
пление одиннадцатиклассница 
Виктория Дмитроченкова, экс-
курсовод Копорского школьного 
музея. Виктории удалось увлечь 
слушателей своей экскурсией и 
показать, что подвиг всегда име-
ет имя.

В районе туристам рады
14 мая в Ломоносовском районе прошел областной семинар по туризму на тему 
«Непокоренный плацдарм». Семинар был организован Информационно-туристским 
центром Ленинградской области совместно с комитетом по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму администрации Ломоносовского муниципального района. 
30 участников – руководители и представители туристических фирм, менеджеры 
по туризму – познакомились с нашим краем, проехав по рубежу легендарного 
Ораниенбаумского плацдарма.

Южаковой, люди мало знают как 
об Ораниенбаумском плацдарме, 
так и о Ломоносовском районе, 
на земле которого происходили 
исторические военные события, 
совершали подвиги герои, сра-
жавшиеся за Родину. 

В поездке гости района услы-
шали увлекательнейшие рас-
сказы исследователя-краеве-
да Ольги Ивановны Южаковой 
и военного историка Анатолия 
Акимовича Тиунова. Они посе-
тили памятники, расположен-
ные вдоль Гостилицкого шос-
се – политруку И.К. Суханову, 
закрывшему своим телом ам-
бразуру вражеского дзота 27 ав-
густа 1942 года, «Атака» (танк Т-
34), «Якорь» (курсантам военно-
морского училища), «Январский 
гром», где в последние годы со-
вершались церемонии захоро-
нения останков советских сол-
дат, обнаруженные поисковыми 
отрядами в ходе «Вахты Памя-
ти» на местах боев. 

В Гостилицах участники семи-
нара почтили память воинов на 
братском захоронении, затем 
поднялись на гору Колокольня, к 
мемориалу «Непокоренная высо-
та». Далее путь прошел через пар-
тизанские края Лопухинки и Копо-
рья, берег реки Воронки – Берег 
Мужественных, где наши солдаты 
смогли остановить наступавших в 
этом направлении на Ленинград 
фашистских захватчиков. В Лебя-
жье увидели подлинный военный 
штурмовик Ил-2, ставший ныне 
памятником летчикам.

Разумеется, гостей интересо-
вала и древняя история района; 
экскурсоводы рассказывали и о 
старине, знакомя участников се-
минара с Копорской крепостью 
и лоцманским селением. А са-
мой увлекательным пунктом про-
граммы, связанным с современ-
ностью, стало посещение ЛАЭС в 
г. Сосновый Бор. 

Еще одним важным направле-
нием семинара стало знаком-

ство с возможностями для раз-
вития туризма в Ломоносовском 
районе: представители турфирм 
посетили мини-отель «Гостили-
цы», получили информацию о 
других объектах туристического 
бизнеса. А поскольку заключи-
тельная часть семинара прохо-
дила в низинском «Грин-Отеле», 
то его генеральный директор 
и учредитель Ариадна Бычкова 
лично представила гостям воз-
можности этого гостиничного 
комплекса для приема турист-
ских групп. 

Подробно рассказала о райо-
не и его сегодняшних достижени-
ях и проблемах заместитель гла-
вы районной администрации по 
социальным вопросам Наталия 
Логинова. А затем все желающие 
смогли принять участие в мастер-
классе «Здоровое питание», кото-
рый дал брэнд-шеф одного из из-
вестных петербургских рестора-
нов. Под его руководством были 
приготовлены витаминные заку-
ски и освежающие коктейли.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

«Я приведу к тебе музей!»
 Замечательная традиция живет в нашем Центре детского творчества – каждый год 
проводить смотр-конкурс экскурсоводов школьных музеев. Как правило, в апреле, 
в преддверии великого праздника Дня Победы, съезжаются лучшие из лучших 
представители Копорского, Гостилицкого, Лаголовского, Ропшинского, Низинского, 
Лопухинского, Русско-Высоцкого школьных музеев, ну и, конечно, самого Центра 
творчества музейных объединений, чтобы показать свое мастерство.

Олечка Агаркова из Лаголо-
во учится пока еще в 4 классе, 
но и ей стало интересно знать, 
чей одинокий дот остался после 
войны в родных местах. Историю 
подвига бойцов 265 ОПАБа, ко-
торую юный экскурсовод откры-
ла, прежде всего, для себя, она 
закончила словами: «Мы третий 
год ухаживаем за дотом Лещин-
ского, посадили веточку ивы, ге-
оргины…Интересно, что когда 
мы в сентябре приехали к доту, 
было пасмурно, а через два часа, 
после того, как мы все убрали, 
засветило солнце. Оно словно 
благодарило нас за память о по-
гибших».

 Гостилицкий рубеж. Гостилиц-
кий мемориал. Эти слова хорошо 
знакомы каждому школьнику из 
Ломоносовского района. И неу-
дивительно, что все представлен-
ные на конкурсе работы гостилиц-
ких экскурсоводов рассказывали 
о героях. О героях не только Ве-
ликой Отечественной, но и беско-
нечной чеченской войны.

 Именно в Гостилицком школь-
ном музее чаще других встреча-
ются со школьниками ветераны 
войны, пополняют экспозиции 
своими дорогими подарками, де-
лятся воспоминаниями. 

 Николай Александрович Панте-
леев, председатель Совета вете-
ранов 90-й стрелковой дивизии, 
освобождавшей наш край в ян-
варе 1944-го, постоянный гость 
и друг гостилицких школьников. 
Его книга «Высота 105,3» – один 
из самых востребованных экс-
понатов музея. Гостям Гостилиц-
кого школьного музея экскурсо-
воды обязательно расскажут о 
Николае Александровиче. «Сын 
полка» – так назвал свою экскур-
сию о подвиге Пантелеева семи-
классник Глеб Нестеров. В своей 
работе Глеб пытался понять сам 
и рассказать другим, как удает-
ся Николаю Александровичу, бу-
дучи инвалидом войны (ампути-
ровали ногу после тяжелого ра-
нения в 1944-м), держать такую 

активную жизненную позицию. 
И книги писать, и вести большую 
ветеранскую работу, и помогать 
школьному музею. 

 Свою экскурсию Глеб завершил 
словами: «Я горжусь, что живу на 
легендарной Гостилицкой земле, 
и буду помнить и чтить память ге-
роев, благодаря которым мы жи-
вем». И, чувствовалось, что он ве-
рит в то, что говорит. 

Алеша Васильев, выпускник 
школы, погиб уже в мирное вре-
мя – в 2000-м.

В ночь с 29-го февраля на 1 
марта в Аргунском ущелье Чечен-
ской республики при выполнении 
боевого задания погибло 84 чело-
века – целая рота. Это были вои-
ны-десантники 6-й роты 76 Гвар-
дейской Черниговской Красноз-
наменной воздушно-десантной 
дивизии города Пскова. В соста-
ве этой роты и находился Алеша 
Васильев. 

 Мама Алеши получила теле-
грамму 8 марта, в Международ-
ный женский день: «Сообщаю, что 
ваш сын Васильев Алексей Юрье-
вич геройски погиб при исполне-
нии служебного долга…» 

 Голос экскурсовода Эльзы Са-
хаповой слегка дрожит, когда она 
произносит эти слова. В аудито-
рии полная тишина. Только пор-
трет Алеши на экране, молодого, 
в том самом голубом берете, ко-
торый сегодня навечно под этим 
портретом, как один из самых до-
рогих экспонатов Гостилицкого 
школьного музея. 

 И снова возвращает слушате-
лей во времена Великой Отече-
ственной войны гостилицкая се-
миклассница Мария Максименко. 
Ее экскурсия посвящена навсегда 
оставшемуся юным Жене Гагари-
ну. Женя был убит в бою 7 сентября 
1941 в районе деревни Гостилицы, 
а 17 декабря 1941-го ему должно 
было бы исполниться 20 лет. 

Она рассказывает о нем как 
о ровеснике, и кажется, что она 
вместе с ним была в том первом 
бою: «Один танк приблизился 

к окопу, где был Женя. Он схва-
тил связку гранат и метнул ее, но 
не попал. Машина поползла на 
окоп. Еще одну бутылку бросил в 
башню. Танк вспыхнул. Мотор за-
кашлялся и умолк. Фашистские 
танки не выдержали, повернули 
назад. За ними едва поспевала 
пехота. Наступила тишина… 

 Наши ребята несколько лет 
бережно ухаживали за могилой 
Жени, а сегодня его останки поко-
ятся в Гостилицком мемориале». 

Отрадно было слушать юных 
э к с к у р с о в о д о в ,  д е в ч о н о к  и 
мальчишек, и чувствовать, что 
память о героях-земляках живет 
в душе юного поколения вме-
сте с желанием больше узнать 
о них, рассказать и быть услы-
шанным. 

 Методист военно-патриотической  Методист военно-патриотической 
направленностинаправленности

 Центра детского творчества Центра детского творчества
В.А. ТОЛМАЧЕВАВ.А. ТОЛМАЧЕВА
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Уважаемые жители
Ломоносовского района!

В отделе ЗАГС администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район хранятся записи ак-
тов гражданского состояния начи-
ная с 1925 года. На их основании, 
в случае утраты, порчи и в других 
случаях отсутствия возможности 
использования первичного сви-
детельства о государственной ре-
гистрации акта гражданского со-
стояния, выдается повторное сви-
детельство или иной документ 
(справка), подтверждающий факт 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния.

В ы д а ч а  п о в т о р н ы х  с в и д е -
тельств о государственной ре-
гистрации актов гражданско-
г о  с о с т о я н и я  у р е г у л и р о в а н а 
ст. 9 Федерального Закона от 
15.09.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», в со-
ответствии с которой повторное 
свидетельство о государствен-
ной регистрации акта граждан-
ского состояния выдается: 

– лицу, в отношении которого 
была составлена запись акта граж-
данского состояния; 

– родственнику умершего или 
другому заинтересованному лицу 
в случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена ранее 
запись акта гражданского состоя-
ния, умерло; 

– родителям (лицам, их заменя-
ющим) или представителю органа 
опеки и попечительства в случае, 
если лицо, в отношении которо-
го была составлена запись акта о 
рождении, не достигло ко дню вы-
дачи повторного свидетельства 
совершеннолетия (по достижении 
ребенком совершеннолетия его 
родителям по их просьбе выдает-
ся документ (справка), подтверж-
дающий факт государственной ре-
гистрации рождения);

– опекунам лиц, признанных не-
дееспособными; 

– иному лицу в случае представ-
ления нотариально удостоверен-
ной доверенности от лица, име-
ющего в соответствии с настоя-
щей статьей право на получение 
повторного свидетельства о го-
сударственной регистрации акта 
гражданского состояния. 

Повторное свидетельство о го-
сударственной регистрации акта 
гражданского состояния не выда-
ется родителям ребенка, в отно-
шении которого они лишены роди-
тельских прав; свидетельство о за-
ключении брака не выдается лицам, 
расторгнувшим брак, и лицам, брак 
которых признан недействитель-
ным. По просьбе указанных лиц им 
выдается документ (справка), под-
тверждающий факт государствен-
ной регистрации рождения ребен-
ка или заключения брака. 

Лицу, не состоящему в браке, по 
его просьбе может быть выдан до-
кумент об отсутствии факта госу-
дарственной регистрации заклю-
чения брака в порядке п.4 или 5 ст. 
9 вышеуказанного Федерального 
Закона. 

Лицу, обратившемуся в отдел 
ЗАГС лично, повторное свиде-
тельство или иной документ 
(справка), подтверждающий 
наличие либо отсутствие факта 
государственной регистрации 
акта гражданского состояния, 
выдается в день обращения.

В случае, если запрос в пись-
менной форме направляется в от-
дел ЗАГС посредством почтовой 
связи либо в форме электронного 
документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет» (включая единый Портал 
государственных и муниципальных 
услуг), то повторное свидетель-
ство или иной документ (справка), 
подтверждающий факт государ-
ственной регистрации акта граж-
данского состояния, направляется 
в орган ЗАГС по месту жительства 

или пребывания лица, направив-
шего запрос, с уведомлением та-
кого лица о пересылке соответ-
ствующего документа. 

Обращаем Ваше внимание, 
что запрашиваемые документы 
на домашний адрес заявителя 
не высылаются! 

Повторное свидетельство или 
иной документ (справка), под-
тверждающий факт государствен-
ной регистрации акта гражданско-
го состояния, выдается заявителю 
органом ЗАГС по месту житель-
ства или пребывания лица, напра-
вившего запрос при предъявлении 
документа, удостоверяющего лич-
ность и квитанции об оплате госу-
дарственной пошлины.

Государственная пошлина за по-
вторное свидетельство составляет 
200 рублей, за справку – 100 рублей.

***
В настоящее время в отделе 

ЗАГС администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район ско-
пилось много запрошенных в 2010-
2012 годах повторных свидетельств 
и справок, подтверждающих факт 
государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, в том 
числе и истребованных в рамках 
оказания международной правовой 
помощи, а также документы, посту-
пившие после внесения изменений 
(исправлений) в актовые записи.

Приглашаем всех, кто делал вы-
шеуказанные запросы, получить 
запрошенные документы. В про-
тивном случае, невостребованные 
повторные документы, подтверж-
дающие факты государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, поступившие из других 
органов ЗАГС, будут уничтожены. 

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к 
(812)423 03 63.

Начальник отдела ЗАГС Начальник отдела ЗАГС 
администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 

района Н.Ю. СУРИНАрайона Н.Ю. СУРИНА

Это важно знать:
 уточните наличие (отсутствие) Вашей 

з а д о л ж е н н о с т и  п о  т р а н с п о р т н о м у, 
земельному и имущественному налогам. 
Сделать это достаточно просто с помощью 
Интернет сервиса «Электронные услуги»/
« У з н а й  с в о ю  з а д о л ж е н н о с т ь »  н а 
Интернет – сайте Управления ФНС России 
по Ленинградской области www.r47.nalog.ru. 
При наличии задолженности можно сразу 
сформировать платежный документ для оплаты. Узнать, числитесь 
ли Вы в списке должников можно на сайте Службы судебных 
приставов www.fssprus.ru/iss/ip в разделе «Информационные 
системы»/«Банк данных исполнительных производств». 
Помните, неоплаченные вовремя налоги могут стать причиной 
запрета выезда за границу!

 всем гражданам, имеющим право на получение налоговых 
льгот по уплате налогов, необходимо срочно представить в 
МИФНС России № 8 по Ленинградской области заявление и 
документы, подтверждающие право на льготы. Информацию 
об установленных налоговых льготах можно получить на 
Интернет – сайте Управления ФНС Росси по Ленинградской 
области www.r47.nalog.ru, в разделе «Электронные услуги»/
«Имущественные налоги: ставки и льготы».

 записаться на прием в Межрайонную ИФНС России № 8 по 
Ленинградской области можно через Интернет – сайт Управления 
ФНС России по Ленинградской области www.r47.nalog.ru в 
разделе «Электронные услуги»/«Онлайн запись на прием в 
инспекцию», это позволит свести к минимуму время ожидания 
в очереди в Операционном зале.

 разъяснения по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах можно получить на Интернет – сайте Управления 
ФНС России по Ленинградской области www.r47.nalog.ru в 
разделе «Электронные услуги»/ «Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для применения 
налоговыми органами». 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской областиМежрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области
телефон: (812)423-52-00телефон: (812)423-52-00

Такие состязания являются 
для добровольцев своего рода 
экзаменом, где они должны по-
казать свои навыки, мастерство, 
слаженность действий. В этом 
году за первенство боролись 18 
взрослых команд и 11 юноше-
ских команд. Всего было более 
сотни участников. 

Опытные добровольцы про-
водили аварийно-спасательные 
работы с помощью гидравличе-
ского инструмента, оказывали 
первую помощь пострадавшему, 
переносили его к машине ско-
рой помощи и затем приступали 

Добровольные пожарные из Ломоносовского района победили!
15 мая в Санкт-Петербурге состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту 
среди добровольных пожарных Ленинградской области. По итогам упорной борьбы 
«Лучшей добровольной пожарной командой Ленинградской области в 2013 году» 
стала команда Ломоносовского района во главе с капитаном Дмитрием Новожиловым 
(Аннинское сельское поселение). Поздравляем наших добровольных пожарных 
с победой!
Надо отметить и юношескую команду добровольных пожарных Ломоносовского 
района (капитан Эмиль Астафьев, Гостилицкое СП): они завоевали третье место 
в состязаниях юношеских команд.

к ключевому зрелищному упраж-
нению – боевому развертыванию 
с использованием мотопомпы.

Юные добровольцы состяза-
лись в скорости и ловкости при 
подъеме по штурмовой лестни-
це в окно второго этажа учеб-
ной башни, надевании боевой 
одежды и снаряжения пожарно-
го, пожарной эстафете, состо-
явшей из четырех этапов по сто 
метров. На первом этапе участ-
ники поднимались на крышу до-
мика по лестнице-палке, на вто-
ром этапе преодолевали двухме-
тровый забор. На третьем этапе, 

подхватив рукава и пробежав по 
бревну, присоединяли рукава к 
разветвлению, а затем прокла-
дывали рукавную линию. На чет-
вертом этапе участники тушили 
огнетушителем горящую жид-
кость в противне и затем бежали 
до финишной отметки. 

И т а к ,  п е р в о е  м е с т о  с р е д и 
взрослых у добровольцев Ломо-
носовского района, на втором ме-
сте – команда Тосненского райо-
на, третье у команды Волосов-
ского района. А звание «Лучшая 
юношеская добровольная пожар-
ная команда  Ленинградской об-

ласти в 2013 году» заслужила ко-
манда Тосненского района, на 
втором месте – команда Тихвин-
ского района, на третьем – коман-
да Ломоносовского района.

Сейран МАНГАСАРЯН,Сейран МАНГАСАРЯН,
председательпредседатель

местного отделенияместного отделения
Ломоносовского района ВДПОЛомоносовского района ВДПО

по Ленинградской областипо Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Порядок выдачи повторных свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 527 мая 2013 года

Гражданское общество



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
16 мая 2013 года № 91

Об освобождении Веселова Сергея Игоревича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Копорского Восточного избирательного участка № 646
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Освободить Веселова Сергея Игоревича от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Копорского Восточного изби-
рательного участка № 646 на основании личного заявления (личное заявление Весе-
лова С.И. прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
_____________ Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

 (подпись)  (подпись) 
МПМП

Секретарь территориальной избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии
______________ Э.В. САФРОНОВА Э.В. САФРОНОВА

 (подпись) (подпись)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
16 мая 2013 года № 92

Об освобождении Полякова Александра Сергеевича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Русско-Высоцкого Северного избирательного участка № 661
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Освободить Полякова Александра Сергеевича от обязанностей члена участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Се-
верного избирательного участка № 661 на основании личного заявления (личное за-
явление Полякова А.С. прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
_____________ Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

 (подпись)  (подпись) 
МПМП

Секретарь территориальной избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии
______________ Э.В. САФРОНОВА Э.В. САФРОНОВА

 (подпись) (подпись)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
16 мая 2013 года № 93

О назначении Лебедевой Е.М.членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Копорского Восточного 

избирательного участка № 646.
В соответствии с подпунктом пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная ко-
миссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий, согласно 
указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии Копорского Восточ-
ного избирательного участка № 646 Лебедеву Елену Михайловну 12 сентября 1958 
года рождения, образование высшее, главного специалиста КУМИ администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район, предложеной для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии региональным отделением Политической пар-
тии Справедливая Россия в Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
_____________ Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

 (подпись)  (подпись) 
МПМП

Секретарь территориальной избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии
______________ Э.В. САФРОНОВА Э.В. САФРОНОВА

 (подпись) (подпись)

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
16 мая 2013 года № 94

О назначении Москалёва С.В. членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного 

избирательного участка № 661.
В соответствии с подпунктом пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. территориальная избирательная ко-
миссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий, согласно ука-
занной очереди, членом участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Север-
ного избирательного участка № 661 Москалёва Сергея Викторовича, 29 ноября 1958 года 
рождения, образование среднее, менеджера ООО Жилищно-социальный центр «Забота», 
предложенного для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональ-
ным отделением Политической партии Справедливая Россия в Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
_____________ Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

 (подпись)  (подпись) 
МПМП

Секретарь территориальной избирательной комиссииСекретарь территориальной избирательной комиссии
______________ Э.В. САФРОНОВА Э.В. САФРОНОВА

 (подпись) (подпись)

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение
от 25 апреля 2013 г № 15

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2013 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено
по штату

на 01.04.2013 г 
(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.04.2013 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 

содержание за
1 кв-л 2013 г., 

тыс. руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,
в т.ч.  0 0 79,7

Депутаты 0103-0020400-900 0 0 79,7
ВСЕГО по Администрации,
в т.ч.  12 9 1 136,4

Функционирование органов 
местных администраций (Глава 
администрации)

0102-0020300-900 1 1 248,8

Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация)

0104-0020400-900

11 8
887,6

в т.ч.  
– муниципальные служащие 8 8 887,6
– немуниципальные служащие 2 0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2013 года № 16

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение за первый квартал 2013 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение за первый квартал 2013 года по 
доходам в сумме 5978,6 тыс. руб., по расходам в сумме 2738,3 тыс. руб. с превыше-
нием доходов над расходами в сумме 3240,3 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на 
официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 
27 мая 2013 г. по 27 июня 2013 г. проводит публичные слушания по вопро-
су изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером №47:14:0802002:172 общей площадью 24532 кв. метров расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное 
образование «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, 
рабочий участок 5КП из категории земель земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использо-
вания на вид разрешенного использования – для дачного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешенного использова-
ния земельного участка состоится 06 июня 2013 г. в 12-00 час. в здании адми-
нистрации МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, 
д.1-б, Ломоносовского района, Ленинградской области.

Контактное лицо: Маслякова Галина Николаевна.
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администра-

ции МО Лопухинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б. (тел.8-813-76-52-230)

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

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение БГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение БЫЧКОВ В.С.ЫЧКОВ В.С.

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 13000 
кв.м. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское 
сельское поселение, урочище Долгая Нива.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2013 года № 15

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и о фактических затратах на их денежное содержание
за 1 квартал 2013 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на 
их денежное содержание за первый квартал 2013 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

®

®
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Официально



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГЕНТ СТРАХОВОЙ ИП Конева Л.В. * 8911 039-46-78 30.04.2013 30000

АГРОНОМ ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 22.03.2013 25000

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 15.05.2013 18000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17200
БЕТОНЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 15000
БЕТОНЩИК ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 10.04.2013 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 16.04.2013 27420

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 15.05.2013 23000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46 22.04.2013 25000
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 28000

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму**

423-04-86 10.04.2013 25000

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17400

ГРУЗЧИК ООО «КДВ Групп» * 8911 100-40-05 22.03.2013 22000

ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 15.05.2013 18000

ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ ООО «ПЕТРО-ФРИГО» ** 703-39-84 22.04.2013 50000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17700
ЖИВОТНОВОД ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 20000
ЗАМ.ДИРЕКТОРА 
ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ВОПРОСАМ

МБУ «Молодежный культ.-
досуг.комплекс МО Аннинское 
СП» **

5-97-88 17.04.2013 15000

ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.05.2013 98660
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 31500

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 10.04.2013 17100

КЛАДОВЩИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 25000
КЛАДОВЩИК ООО «Скиф»** 677-60-91 19.04.2013 27000

КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 15.05.2013 25000

КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 21000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 24000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 22.04.2013 27000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 22.05.2013 20000
КОНДИТЕР ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 24.04.2013 18000
КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 15000

МАЛЯР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 10.04.2013 14700

МАЛЯР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
МАСТЕР ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 50000
МАСТЕР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
МЕНЕДЖЕР ООО «РИМТО»* 717-54-49 13.05.2013 24000
МЕНЕДЖЕР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 24000
МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 21.03.2013 18000

МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 15.05.2013 25000

МЕХАНИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 30000
МОЙЩИК ПОСУДЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 16000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

МОНТАЖНИК 
ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 18000

МОНТАЖНИК 
ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 27000

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 25000
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.05.2013 43910
НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 20600

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 20500

ОПЕРАТОР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 16.04.2013 27420
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И 
РАЗГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 18000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 23000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 13.05.2013 15000

ПОВАР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 16000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И 
ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17700

ПРОДАВЕЦ-КАССИР СПб ф-л ЗАО Тандер * 369-08-03 07.05.2013 20000

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 15.05.2013 18000

РАБОЧИЙ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 13.05.2013 20000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 15000
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 17000
РАЗНОРАБОЧИЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 15000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 24.04.2013 16000
РЫБОВОД ФГУП ФСГЦР ** 8813 767-22-86 22.05.2013 15000
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 15000
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО «СПЭВ» ** 8921 435-04-80 16.05.2013 20000

СВАРЩИК ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 30000
СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, 
ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ 
И КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 16000

ТЕХНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 30000
ТОКАРЬ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 25000
ТОКАРЬ ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 27000
ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 20000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 25000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 20000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 13.05.2013 15000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 19.04.2013 23000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК СПб ф-л ЗАО Тандер * 369-08-03 07.05.2013 20000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 13.05.2013 18000
ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 27000
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 21.03.2013 15000
ШТУКАТУР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
ЭКОНОМИСТ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 20.05.2013 16000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 25000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 10.04.2013 14700

ЮРИСТ
Комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму**

423-04-86 10.04.2013 20000

Статья 4 «Вопросы местного значения поселения»
– подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: орга-

низация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территорий поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Статья 5 «Права органов местного самоуправле-
ния поселения на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселения »

ОФИЦИАЛЬНО ®

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 17
Об опубликовании проекта муниципального правового акта и назначении 

публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Оржицкое сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
Руководствуясь нормами Федерального закона № 131 от 06.10.2003 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Оржицкое сельское поселение), 
совет депутатов МО Оржицкое сельское поселение второго созыва решил:

1. Опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Оржицкое сельское поселение проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО Оржицкое сельское поселе-
ние (приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Оржицкое сельское поселение» на 11 июня 2013 года в 15-
00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Оржицы, здание му-
ниципального учреждения культурно-спортивного комплекса д.Оржицы муниципаль-
ного образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (Дом культуры).

3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКОТ.А. ПЛАШЕНКО

Статья 29 «Глава муниципального образования 
(поселения)»

– пункт 2 изложить в редакции: Глава поселения 
возглавляет администрацию поселения.

Статья 51 «Местная администрация»
– пункт 2 изложить в редакции: администрацию 

возглавляет глава поселения.
Статья 52 «Структура и порядок формирования 

местной администрации»
– пункт 1 изложить в редакции: структуру админи-

страции составляют:
– глава поселения,
– заместитель главы местной администрации,
структурные (отраслевые) подразделения адми-

нистрации.
– пункт 5 изложить в редакции: формирование 

администрации осуществляет глава поселения в со-
ответствии со структурой администрации, утверж-
денной советом депутатов, и штатным расписанием 
администрации, утверждаемым главой поселения 
в пределах средств местного бюджета, предусмо-
тренных на содержание администрации. 

– дополнить статьей 52.1 «Руководство админи-
страцией» и изложить ее в следующей редакции:

1. Глава поселения руководит администрацией на 
принципах единоначалия.

2. Глава поселения несет персональную ответ-
ственность за деятельность структурных подразде-
лений и органов администрации поселения.

3. Глава поселения издает по вопросам веде-
ния администрации постановления и распоряжения 
местной администрации, которые вступают в силу с 
момента их подписания, если иной порядок не уста-
новлен действующим законодательством, настоя-
щим Уставом, самим постановлением (распоряже-
нием). 

– дополнить Статьей 53.1«Полномочия главы по-
селения, как руководителя администрации»

1. Глава поселения:
– осуществляет общее руководство деятельнос-

тью администрации, ее структурных подразделений 
по решению всех вопросов, отнесенных к компетен-
ции администрации;

– заключает от имени администрации договоры;
– руководит разработкой и представляет на 

утверждение совета депутатов структуру админи-
страции, формирует штат администрации в преде-
лах утвержденных в бюджете средств на содержа-
ние администрации;

Приложение №1 
к решению совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение 

от 21.05.2013 №17

– подпункт 2 пункта 1 исключить;
– подпункт 5 пункта 1 исключить;
– подпункт 11 пункта 1 изложить в редакции: ока-

зание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими об-
щественными объединениями  инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

– утверждает положения о структурных подраз-
делениях администрации;

– является представителем нанимателя для за-
местителей главы администрации, руководителей 
структурных подразделений администрации, дру-
гих сотрудников администрации, а также решает во-
просы применения к ним мер дисциплинарной ответ-
ственности;

– отменяет решения руководителей структурных 
подразделений администрации, противоречащие 
действующему законодательству или муниципаль-
ным правовым актам; 

– руководит разработкой и представлением в со-
вет депутатов проекта местного бюджета поселе-
ния, планов и программ социально – экономическо-
го развития поселения, а также отчетов об их испол-
нении;

– утверждает уставы муниципальных предприя-
тий и учреждений; 

– назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

– осуществляет функции распорядителя бюджет-
ных средств, при исполнении местного бюджета по-
селения 

–  о р г а н и з у е т  р а б о т у  а д м и н и с т р а ц и и  п о 
вопросам связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий,  пе-
реданных органам местного самоуправления 
поселения федеральными и областными за-
конами;

– осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные настоящим Уставом и положением об админи-
страции.

2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, 
глава поселения:

– вносит на рассмотрение в совет депутатов про-
екты нормативных правовых актов;

– вносит на утверждение совета депутатов проект 
местного бюджета и отчет о его исполнении;

– вносит предложения о созыве внеочередных за-
седаний совета депутатов;

– предлагает вопросы в повестку дня заседаний 
совета депутатов;

– представляет на утверждение совета депутатов 
планы и программы социально-экономического раз-
вития, отчеты об их исполнении;

Статья 54 «Глава местной администрации» — ис-
ключить.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 727 мая 2013 года

Область деятельности



С 1 июня 2013 года в связи с 
принятием Федерального закона 
от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
(далее^– Закон об охране здоро-
вья граждан), Федеральный закон 
от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об огра-
ничении курения табака» утрачи-
вает силу. 

 Закон об охране здоровья граж-
дан принят Государственной Ду-
мой 12 февраля 2013 года и одо-
брен Советом Федерации 20 фев-
раля 2013 года; в соответствии с 
Рамочной конвенцией Всемирной 
организации здравоохранения по 
борьбе против табака он регули-
рует отношения, возникающие в 
сфере охраны здоровья граждан 

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАЗДОРА

О вступлении в силу с 01.06.2013 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий по-
требления табака.

 Закон направлен на защиту 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка. Постепенно запретят курение 
на рабочих местах в помещениях и 
большинстве общественных мест. 

 С 1 июня 2013 г. такой запрет 
вводится:

– на территориях и в поме-
щениях спортивных, образо-
вательных, культурных, меди-
цинских и оздоровительных ор-
ганизаций; 

– на детских площадках, 
пляжах; 

–  в  п а с с а ж и р с к и х  с а м о -
летах; 

– в городском и пригородном 
транспорте; 

– на вокзалах, в портах, на 
станциях метро и рядом со вхо-
дом в них,

– в помещениях органов вла-
сти и местного самоуправле-
ния, 

– на автозаправках, 
– в лифтах, на лестничных 

клетках и в иных местах обще-
го пользования в многоквар-
тирных домах. 

С 1 июня 2014 г. запретят ку-
рить в поездах дальнего следова-
ния, на судах дальнего плавания, 
в общежитиях, гостиницах, мага-
зинах, кафе, ресторанах, на кры-
тых рынках, пассажирских плат-
формах у электричек. Исключение 
составят специально выделенные 

открытые места или изолирован-
ные помещения, оборудованные 
системами вентиляции. Так же с 
01.06.2014 розничная торговля 
табачной продукцией может осу-
ществляться только в магазинах и 
павильонах; запрещается рознич-
ная торговля табачной продукци-
ей с выкладкой и демонстрацией 
табачной продукции в торговом 
объекте. Информация о предла-
гаемой табачной продукции будет 
доводиться до сведения покупа-
телей посредством размещения в 
торговом зале перечня продавае-
мого товара. 

Запрещаются продажа табачной 
продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлече-
ние детей в процесс потребления 
табака путем покупки для них либо 

передачи им табачных изделий 
или табачной продукции, предло-
жения, требования употребить та-
бачные изделия или табачную про-
дукцию любым способом. 

За нарушение законодательства 
в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий по-
требления табака устанавлива-
ется дисциплинарная, граждан-
ско-правовая, административная 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

В.И.ГОЛОЦУКОВА,В.И.ГОЛОЦУКОВА,
начальник Территориального отдела начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области по Ленинградской области 
в  Ломоносовском районев  Ломоносовском районе

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Многие курильщики спокойно 

относятся имеющейся у них вред-
ной привычке. Они убеждены, что 
курение не наносит большого вре-
да организму, им неизвестно о па-
губных последствиях курения или 
же они стараются не обращать на 
это внимания. 

Серьезный вред, который на-
носит курение организму челове-
ка, не подлежит сомнению. Табач-
ный дым содержит около четырех 
тысяч вредных веществ. Все их 
запомнить невозможно. Но три 
основные группы токсинов знать 
надо:

Смолы. Содержат сильные кан-
церогены и вещества, раздража-
ющие ткани бронхов и легких. Рак 
легких в 85% всех случаев вызы-
вается курением. Рак полости рта 
и гортани также в основном быва-
ет у курильщиков. Смолы являют-
ся причиной кашля курильщиков и 
хронического бронхита.

Никотин. Никотин является 
наркотическим веществом сти-
мулирующего действия. Как лю-
бой наркотик, вызывает привыка-
ние, пристрастие и зависимость. 
Повышает частоту сердечных со-
кращений и артериальное давле-
ние. Вслед за стимуляцией моз-
га наступает значительный спад 
вплоть до депрессии, что вызы-
вает желание увеличить дозу ни-
котина. Подобный двухфазный 
механизм присущ всем нарко-
тическим стимуляторам: снача-
ла возбуждают, затем истощают. 
При этом, основной вред здоро-
вью при курении наносит вовсе 
не никотин, а другие 4000 хими-
ческих веществ, содержащихся в 
табачном дыме. Именно они вы-
зывают множество болезней, ко-
торые связаны с курением.

Уменьшается ли риск для здо-
ровья, если курить сигареты с 
низким содержанием никотина? 
На первый взгляд кажется, что 
да. Однако если курильщик ку-
рит «легкую» сигарету, он нео-
сознанно делает более глубокие 
затяжки, чтобы получить привыч-
ную дозу никотина. Это называ-
ют компенсационным курением. 
В результате он, вероятно, будет 
выкуривать больше сигарет, чем 
обычно, а, значит, вдохнет боль-
ше угарного газа, смолы и других 

Зачем убивать себя?
Почему люди курят? Для получения удовольствия, из-за сформировавшейся вредной 
привычки или по социальным причинам (для общения, за «компанию», «потому что 
все курят», и т. д.). Табачный дым содержит психоактивные вещества-алкалоиды, 
никотин и гармин, которые в комбинации являются стимулятором центральной нервной 
системы, а также вызывают слабую эйфорию. НО!!! По данным Всемирной организации 
здравоохранения за весь XX век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов 
человек по всему миру и в XXI веке эта цифра возрастёт до миллиарда!

продуктов горения табака. Так 
что вполне возможно, что «лег-
кие» сигареты еще более вред-
ны, чем обычные.

Токсичные газы (окись угле-
рода, цианистый водород, 
окись азота и др.) Окись угле-
рода или угарный газ – основной 
ядовитый компонент газов табач-
ного дыма. Он повреждает гемо-
глобин, после чего гемоглобин 
теряет способность переносить 
кислород. Поэтому курильщи-
ки страдают хроническим кисло-
родным голоданием, что отчетли-
во проявляется при физических 
нагрузках. Например, при подъе-
ме по лестнице или во время про-
бежки у курильщиков быстро по-
является одышка. 

ПОДРОСТКОВОЕ 
КУРЕНИЕ

Подростки не осознают опас-
ностей, связанных с курением, 
потому что постоянно наблюдают 
за тем, как это непринужденно де-
лают их старшие. Еще одним ви-
новником, который приводит мо-
лодых людей к курению, является 
давление со стороны сверстни-
ков. 

Родители, не будьте равнодуш-
ны!

 Необходимо относиться вни-
мательно к новым привычкам, по-
явившимся у вашего ребенка.

 Нужно знать, с кем он обща-
ется и где он проводит время по-
сле школы. 

 Нужно пропагандировать вред 
курения с помощью видеомате-
риалов, имеющихся в интернете 
и литературы. 

 Подавайте пример здорового 
образа жизни и разумной органи-
зации досуга

 Мобилизуйте родителей, ру-
ководство школы и преподава-
тельский состав на войну с куре-
нием. В школе и на прилегающей 
территории не должно быть мест 
для курения! 

 Если ваш подросток все же 
пристрастился к курению, реко-
мендуется обратиться к врачу и 
психологу.

Вместо того, чтобы ждать, 
пока вас ударит беда, начни-
те кампанию сегодня! Если вы 
любите своих детей, примите 
твердое решение.

ФАКТОРЫ РИСКА 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

У женщин курение существенно 
повышает риск хронических за-
болеваний, в том числе легочных 
осложнений, и преждевременной 
смерти. 

Согласно исследованиям, ку-
рение заметно увеличивает риск 
заболеваний сердца у женщин в 
пременопаузе, особенно на фоне 
приема противозачаточных та-
блеток. 

В исследованиях доказано, что 
у женщин, которые во время бе-
ременности регулярно выкурива-
ют одну пачку сигарет в день или 
больше, рождаются дети с весом 
меньше, чем у некурящих мате-
рей. Окись углерода, вдыхаемая в 
составе табачного дыма, попада-
ет в кровь плода и снижает погло-
щение кислорода, приводя к вы-
раженному кислородному голо-
данию. 

У курящих женщин выше вероят-
ность того, что беременность мо-
жет закончиться преждевремен-
ными родами, выкидышем или 
мертворождением. Также исследо-
вания подтверждают, что у детей, 
рожденных от матерей, которые 
курили во время и после беремен-
ности, чаще встречается синдром 
внезапной детской смерти.

Курение подвергает воздей-
ствию различных канцероген-
ных химических соединений весь 
организм. Например, у курящих 
женщин производные компонен-
тов табака обнаруживают в слизи 
шейки матки. Как считают ученые, 
эти вещества повреждают клетки 
шейки матки и, вероятно, повы-
шают риск рака.

ПАССИВНОЕ
КУРЕНИЕ

Курильщики знают, что их при-
страстие вредит им, но они забы-
вают, что их курение повредит не 
только им самим. В течение по-
следних лет появляется все боль-
ше сведений о том, что Пассивное 
курение способствует развитию у 
некурящих заболеваний, свой-
ственных курильщикам.

При сгорании табака образу-
ются основной и дополнитель-
ный потоки дыма. Основной поток 
формируется во время затяжки 

дыма, проходит через все табач-
ное изделие, вдыхается и выдыха-
ется курильщиком. Дополнитель-
ный поток образуется выдыхае-
мым дымом, а также выделяется 
между затяжками в окружающую 
среду из обугливающейся ча-
сти сигареты (папиросы, труб-
ки и т.п.). В дополнительном по-
токе окиси углерода содержится 
в 4-5 раз, никотина и смол – в 50, 
а аммиака – в 45 раз больше, чем 
в основном! Таким образом, как 
это ни парадоксально, в окружа-
ющую курильщика атмосферу по-
падает токсических компонентов 
во много раз больше, чем в орга-
низм самого курильщика. Именно 
это обстоятельство обуславлива-
ет особую опасность пассивного 
или «принудительного» курения 
для окружающих. 

Молчаливые жертвы пассив-
ного курения – дети!

У детей, находящихся в одном 
помещении с курящими родите-
лями, вдвое чаще регистрируют-
ся респираторные заболевания 
по сравнению с детьми, роди-
тели которых курят в отдельном 
помещении, или с детьми, ро-
дители которых не курят. У та-
ких детей, особенно в первый 
год жизни, чаще регистрируют-
ся бронхиты, ночные кашли, вос-
паления легких. Проведенные в 
Германии исследования показы-
вают взаимосвязь между пассив-
ным курением и детской астмой. 
Воздействием на респираторную 

систему ребенка пассивного ку-
рения не исчерпывается его си-
юминутное токсическое влияние 
на организм: даже после подрас-
тания остается разница в показа-
телях умственного и физического 
развития в группах детей из се-
мей курильщиков и некурящих. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ? 
ПРОСТО!

Если человек по-настоящему 
хочет бросить курить, он вполне 
может обойтись без медицинской 
помощи. Всевозможные препара-
ты, жвачки, процедуры, физиоте-
рапия, рефлексотерапия, гипноз и 
т.д. сами по себе малоэффектив-
ны. Более того, они даже могут в 
каком-то смысле мешать, особен-
но если вы будете возлагать нео-
правданно большие надежды на 
лечение и снимите с себя ответ-
ственность за результат.

При резком отказе от курения у 
отдельных курильщиков возможно 
временное ухудшение самочув-
ствия. Недомогание в переходный 
период чаще бывает у тех, кто со-
храняет двойственное отношение 
к курению. А те, кто сделал для 
себя окончательный выбор, лег-
ко отказываются от вредной при-
вычки, даже если до этого трави-
ли себя никотином десятки лет.

Начальник организационно-Начальник организационно-
методического отдела МБУЗ ЦБЛР методического отдела МБУЗ ЦБЛР 
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31 мая – Всемирный день без табака


