
Праздник был общий: как для 
взрослых, так и для детей. Ребятня 
с увлечением рисовала на асфаль-
те и на планшетах; темой рисунков, 
конечно, была Россия: Россия – Ро-
дина, Россия – дом. И рисовали – 
домики, солнышко, флаги, шари-
ки. В этот день флажки и ленточ-
ки-триколоры украшали каждого: 
всем присутствующим их разда-
вали члены губернаторского моло-
дежного отряда «БЭМС» – одного 
из двух, работающих в районе. Они 
же подарили собравшимся глав-
ное праздничное зрелище: «Флаг-
шоу» – красивый, жизнеутвержда-
ющий танец с триколорами. 

Пришедших на этот праздник, 
а в их лице – и всех жителей Ло-
моносовского района поздравил 
от имени Губернатора и Прави-
тельства Ленинградской области 
председатель областного коми-
тета государственного контро-

 День России – общий праздник
12 июня в Горбунках торжественно и красиво отметили День 
России. 

ля природопользования и эколо-
гической безопасности Михаил 
Козьминых. От района всех по-
здравили заместитель главы ад-
министрации района Наталия Ло-
гинова и председатель комитета 
по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светлана 
Полидорова, а от имени местной 
власти – заместитель главы адми-
нистрации Горбунковского посе-
ления Александр Муравик. 

В праздничном концерте высту-
пали лучшие из лучших: ансамбль 
«Карнавал» из Лаголово, солисты 
Наталья Веселова и Влад Орлов, 
ансамбль «Сударыня» из Горбун-
ков, «Артис-балет». Завершился 
концерт выступлением знамени-
того ансамбля ветеранов «Орани-
енбаумский плацдарм» под руко-
водством Геннадия Панина. 
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В этот день в старинном пар-
ке в Гостилицкой усадьбе была 
установлена сцена, а на поляне 
устроен зрительный зал. Жители 
и гости деревни могли не только 
посмотреть концерт, но и порадо-
вать своих детей аттракционами 
и сладостями, выбрать себе су-
венир из широко представленных 
изделий народных промыслов, 
подкрепиться шашлычком и бес-
платно отведать солдатской каши 
из полевой кухни. Тут же, под ру-
ководством Нины Дмитриевны 
Смирновой, развернули баталии 
на шахматных досках любители 
этой вечной игры, которой все 
возрасты покорны. 

Поздравили жителей Гостилиц 
и всех, кто приехал на праздник, 
глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Сер-
геевич Гусев, исполняющий обя-
занности главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района Василий Яковлевич Хорь-
ков и заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Наталия Владимировна 
Логинова. Они пожелали старей-
шей в районе деревне процвета-
ния, а всем жителям – здоровья, 
успехов и счастья. Руководите-
ли вручили грамоты и благодар-
ственные письма многим извест-
ным в Гостилицах людям, которые 
трудятся на благо родной дерев-

Гостилицы собрали гостей
День России, 12 июня, совпал с празднованием 513-й годовщины деревни Гостилицы. 

ни, активно участвуют в обще-
ственной жизни поселения. По-
четной грамотой Ломоносовского 
муниципального района награж-
ден глава Гостилицкого сельско-
го поселения Сергей Алексан-
дрович Васильев – за активное 
участие в воспитании подраста-
ющего поколения и развитие со-
циальной сферы района. Награж-
дены также глава местной адми-
нистрации Татьяна Анатольевна 
Белова, директор Гостилицкого 
дома культуры (и, кстати, главный 
режиссер праздника в честь Дня 
России и Дня рождения деревни 
Гостилицы) Светлана Васильев-
на Титова, председатель первич-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов Ольга Ефи-
мовна Бойцова, ветеран Великой 
Отечественной войны и почетный 
житель Гостилицкого сельского 
поселения Александра Степанов-
на Яковлева, педагог Альбина Ана-
тольевна Захарова, депутат Сове-
тов депутатов Гостилицкого СП и 
Ломоносовского муниципально-
го района Зоя Николаевна Шев-
чук, генеральный директор ЗАО 
«Племзавод «Красная Балтика»» 
Станислав Алексеевич Глинистый, 
руководитель детской театраль-
ной школы «Рубикон» Людмила 
Николаевна Манонина, руководи-
тель Гостилицкого хора ветеранов 
Виктор Васильевич Ушаков, пред-

седатель совета ветеранов Гости-
лицкого сельского поселения Ва-
лентина Николаевна Бондаренко, 
директор школьного музея Анто-
нина Ивановна Швагирева. 

Хор ветеранов Гостилицкого 
сельского поселения, который не-
давно отметил своё 30-летие, от-
крыл праздничную концертную 
программу. А затем – один за дру-
гим следовали яркие выступления: 
ансамбль эстрадного танца «Гости-
нец» под руководством Анны Ры-
жевич, студия современного танца 
«Реакция» (младшая группа) под 
управлением Григория Чернышева, 
Наталья Лукьянчикова, Елена Ро-
манова, Мария Мачина, шоу-груп-
па «Педсовет», трио «Танго втроем» 
(руководитель Анна Рыжевич), ко-
манда КВН «Гостилицы», хореогра-
фическое отделение Гостилицкой 
детской школы искусств.

В перерывах между номерами от-
мечались спортивные и творческие 
достижения. Благодарность заслу-
жили спортсмены, сумевшие выве-
сти Гостилицы в чемпионы летнего 
молодежного спортивно-туристи-
ческого слета и добившиеся побе-
ды в Спартакиаде Ломоносовского 
района. Отмечен был инструктор по 
спорту поселения Виктор Иванович 
Федоров. Конечно же, прозвучали 
поздравления команде КВН «Гости-
лицы» – чемпиону Ленинградской 
области 2012 года и участнику фе-

стиваля «Кивин» в Сочи, а также 
детской театральной школе «Руби-
кон», в этом году одержавшей по-
беду в Дельфийских играх в Ново-
сибирске. 

Пока на сцене шло представле-
ние, которое вели Ольга Кулако-
ва и Иван Евдокимов, на футболь-
ном поле проходил товарищеский 
матч Гостилицы – Оржицы: победу 
в нем одержали хозяева-именин-
ники, выиграв у Оржицкой коман-
ды со счетом 7:5.

Ну а задорным завершением 
праздника и подарком для всех 
стал концерт Александра Марцин-
кевича и группы «Кабриолет».

Так праздновали свой 513-й 
день рождения Гостилицы – рай-
онная столица спорта, шахмат, 
КВН, исторический центр и, в об-
щем, чудесная деревня, где живут 
замечательные люди. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото авторафото автора

Районный Вестник
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В Ломоносовском районе люди 
в белых халатах собрались на 
свой профессиональный празд-
ник в пятницу, 14 июня. Врачи и 
медсестры, акушерки и водители 
машин «скорой помощи», санита-
рочки и работники пищеблоков – 
из всех ФАПов, участковых боль-
ниц, амбулаторий и отделений 
Центральной больницы Ломоно-
совского района имени Игоря Ни-
колаевича Юдченко – собрались 
в гостеприимной Ропше в тор-
жественном зале исторического 
здания бывшей бумажной фабри-
ки, где ныне располагается Феде-
ральный селекционно-генетиче-
ских центр рыбоводства. И не слу-
чайно в Ропше, потому что в этот 
же день отмечали славный юби-
лей Ропшинской больницы, кото-
рой исполнилось 160 лет!

Поздравить медиков приеха-
ло множество гостей: глава райо-
на Валерий Гусев, исполняющий 
обязанности главы администра-
ции района Василий Хорьков, за-
меститель главы администрации 
Наталия Логинова, депутат четы-
рех созывов, почетный гражданин 
района Иван Пыжов и многие дру-
гие почетные гости.

«Вы – представители самой 
прекрасной и самой главной про-
фессии на земле; через ваши руки 
в мир приходят новые поколения 
людей, вы охраняете наши жизни, 
вы и провожаете в вечность», – 
сказал, приветствуя собравших-
ся, Валерий Сергеевич Гусев. Ва-
силий Яковлевич Хорьков привел 
некоторые цифры, свидетельству-
ющие об огромной и напряженной 
работе, которую ведут медики на-
шего района. Так, за прошедший 
год по разным поводам жители 
района к ним обращались 545 ты-
сяч раз! Тепло поздравил своих 
коллег исполняющий обязанности 
главного врача ЦБЛР им. И.Н. Юд-

Мы доверяем им самое ценное – жизнь
В минувшее воскресенье Россия отмечала один из самых значимых и почитаемых 
профессиональных праздников в нашей стране – День медицинского работника. 

ченко Виктор Васильевич Крав-
чук. Он поблагодарил дружный и 
сплоченный коллектив больницы 
за плодотворную работу. 

И поэтому совсем не зря так 
много наград – почетных грамот, 
благодарностей Минздрава, гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти, комитета здравоохранения 
Ленинградской области, грамот 
Территориального комитета Про-
фсоюза работников здравоохра-
нения Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, грамот и благо-
дарностей главы района, главного 
врача ЦБЛР – получили на празд-
нике медицинские работники. Упо-
мянем некоторых из них. Почетную 
Грамоту Министерства здравоох-
ранения РФ получила Маргарита 
Дмитриевна Васильева, медицин-
ская сестра Гостилицкой амбула-
тории; Почетная грамота губерна-
тора Ленинградской области была 
вручена Светлане Вячеславовне 
Петровой, врачу акушеру– гинеко-
логу; Почетные грамоты Комитета 
по здравоохранению получили за-
ведующая стоматологическим от-
делением Галина Александровна 
Муштукова, медицинская сестра 
Аннинской амбулатории Татьяна 
Григорьевна Галуза, заведующая 
Ломаховским ФАПом Ирина Ва-
лентиновна Корякова. 

В связи с юбилеем больницы 
был отмечен практически каждый 
сотрудник Ропшинской больни-
цы, а также Александр Иванович 
Ефимов, в течение 35 лет возглав-
лявший Ропшинскую участковую 
больницу.

Э т о  с т а р е й ш е е  л е ч е б н о е 
учреждение возникло при цар-
ской резиденции в Ропше – ме-
сте, еще с Петровских времен 
известном прекрасной приро-
дой и своими целебными источ-
никами. Сейчас эта небольшая 
участковая больница – пожалуй, 
самое хорошо обустроенное и 
отремонтированное подразде-
ление ЦБЛР, недаром ее так лю-
бят жители Ропши и окрестных 
поселений. И многочисленным 
подаркам этой больнице от го-
стей радовались не только роп-
шинцы, но и весь удивительно 
дружный и доброжелательный 
коллектив Центральной больни-
цы района.

Праздник украсили своим ис-
кусством работники культуры рай-
она. Пел дуэт «Каприз» и Катя Ци-
канавичюс, вдохновенно играл на 
саксофоне Константин Савчуков, 
танцевал солист «Артис-балета» 
Артур Лунев. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

 Уважаемые коллеги!

Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Профессия медика – это каждодневный подвиг, требующий 
безграничной доброты, чуткости и милосердия. 

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, бодрости, тер-
пения и новых успехов в вашем благородном деле. Счастья, до-
бра и благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области, Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области, 
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор профессор А.А. ЛОБЖАНИДЗЕА.А. ЛОБЖАНИДЗЕ

В Ломоносовском районе за 2012 год прои-
зошло 4 тяжелых несчастных случая на произ-
водстве: ЗАО «Империя-Фарма» и ЗАО «РСУ-
103» – тяжелые травмы получили работники в 
результате падения с высоты на территории 
предприятия. В ООО «Петро-Фриго» тяже-
лую травму получил работник при производ-
стве разгрузочных работ. В ЗАО «Плодоягод-
ное» тяжелую травму получил водитель в ре-
зультате ДТП.

В первом квартале 2013 года работник ООО 
«ПитерТрансСервис» Ломоносовского района 
получил тяжелую травму в результате ДТП. В 
мае в ЗАО «НИПК Электрон» в результате паде-
ния в шахту грузового лифта погибла вахтер.

По данным Роспотребнадзора, за 2012 год 
снизился охват производственным контролем 
предприятий агропромышленного комплек-
са, таких, как ЗАО «Кипень», ЗАО «Красносель-
ское», ЗАО «Можайское». Охват периодически-
ми медицинскими осмотрами составил за 2012 
год 92%, в ЛПУ – 90% в ЦПП –100%. Выявлено 
две санитарно-гигиенические характеристики 
о предварительном диагнозе профзаболева-
ния (отравления). Первичных профзаболева-
ний не выявлено.

 23 мая 2013 года на расширенном заседа-
нии районной межведомственной комиссии по 
охране труда рассматривались вопросы разви-
тия социального партнерства в сфере труда и 
роль общественного контроля в организации 
безопасных условий труда. 

На заседании под председательством заме-
стителя главы администрации Н.В. Логиновой 

Автопробег стартует 21 июня в 22.40 у 
памятника «Атака» на 8-м километре Гости-
лицкого шоссе. Далее колонна будет дви-
гаться через Гостилицы, Лопухинку и Ко-
порье к мемориалу «Берег мужественных» 
на реке Воронка (деревня Керново). Затем 
через Шепелево проследует к поселку Ле-
бяжье, где в 4 часа утра 22 июня состоится 
митинг у памятника «Защитникам Ленин-
градского неба». Участники автопробега 
возложат венки и цветы к памятникам за-
щитникам Родины и зажгут Свечи Памяти в 
знак траура о погибших в годы Великой От-
ечественной войны. 

Главным организатором автопробега яв-
ляется комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный 
район. 

Контактный телефон: 423-05-36.
E-mail: omplr@yandex.ru

Молодежный 
автопробег «1418 

свечей – за каждый 
день войны»

 День памяти и скорби молодежь 
Ломоносовского района ознаменует 
проведением автопробега «1418 
свечей – за каждый день войны». 
Маршрут пройдет по рубежам 
обороны Ораниенбаумского 
плацдарма.

Охрана труда: 
общественный контроль и социальное партнерство

 В 2012 году на предприятиях Ленинградской области 
произошло 829 несчастных случаев на производстве 
(в 2011 – 935 случаев), в том числе со смертельным 
исходом – 22 (в 2011 – 32), с тяжелым исходом – 89 
(в 2011 – 91). Государственной инспекцией труда в 
Ленинградской области за 2012 год учтены 2 групповых 
несчастных случая на производстве, в которых три 
работника получили тяжелые травмы. По тяжести 
полученных травм 86,6% случаев относятся к легким 
несчастным случаям на производстве. По отраслям 
экономики значительный производственный травматизм 
и профессиональная заболеваемость наблюдались в 
организациях агропромышленного комплекса – 173 
случая от общего количества, транспорта и связи – 
69, строительства – 58 , управления жилого фонда – 
48, здравоохранения – 38. Доля получивших тяжелые 
травмы работников в возрасте до 40 лет составила 
43,4%. В первый год работы пострадали 184 человека. 
В первом квартале 2013 года на предприятиях 
Ленинградской области погибли 3 человека (в 2012 – 6), 
тяжелые травмы получили 19 человек (в 2012 – 3).

присутствовали: Г.М. Богатырев – главный спе-
циалист отдела охраны труда и социального пар-
тнерства, который сообщил о состоянии этой 
работы на территории Ленинградской области; 
А.А. Шайтор – технический инспектор Межреги-
ональной организации профсоюзов, Н.А. Кома-
рова – председатель Координационного совета 
профсоюзов Ломоносовского района, Е.А. За-
виткова – главный специалист-эксперт Роспо-
требнадзора в Ломоносовском районе, инжене-
ры по охране труда предприятий и организаций 
района и председатели профсоюзных террито-
риальных и первичных организаций района.

Охрана труда – один из элементов трехсто-
роннего социального партнерства: государства, 
работодателя и работников. Чтобы эффектив-
но защищать работающих, нужен профессио-
нальный контроль, объединяющий усилия всех 
заинтересованных сторон: профсоюза, работо-
дателей, власти, контрольно– надзорных орга-
нов. Для этого активно привлекаются к управ-
лению охраной труда те, кто напрямую в этом 
заинтересован – сами работники. В этих целях 
в организациях создаются комиссии по охране 
труда. В их состав входят на паритетной осно-
ве представители работодателя и работников. 
Кроме того, в организациях избраны уполномо-
ченные по охране труда, представляющие инте-
ресы профсоюза и осуществляющие контроль 
за соблюдением работодателем нормативных 
актов по охране труда. 

Большая работа по регулированию вопро-
сов охраны труда ведется на основе коллек-
тивных договоров и соглашений. Это те доку-

менты, где взаимные обязательства работни-
ков и работодателей наполняются конкретным 
содержанием и определяется размер финан-
сирования мероприятий. На территории Ло-
моносовского района в настоящее время дей-
ствуют 88 коллективных договоров (мы на 7-м 
месте в Ленинградской области по этому пока-
зателю), что составляет 43,6% от общего коли-
чества работающих. В целом по Ленинградской 
области по заключению коллективных догово-
ров предприятия АПК Ломоносовского райо-
на занимают 2-е место, учреждения образова-
ния – 7-е место. 

На региональном уровне вопросы социаль-
ного партнерства решаются на основе Тер-
риториальных соглашений о проведении со-
циально-экономической политики и развития 
социального партнерства. В этом году Коор-
динационному совету профсоюзов Ломоно-
совского района предстоит большая работа по 
разработке и заключению нового Соглашения.

Находясь на производстве, работник заве-
домо поставлен в условия повышенной опас-
ности, способной нанести вред здоровью. Поэ-
тому необходимо постоянно совершенствовать 
методы и возможности общественного контро-
ля и социального партнерства в целом, несу-
щих знания норм безопасности труда и преду-
преждающие возможные опасные ситуации.

«Безопасность – это если знаешь, как увер-
нуться от опасности.» /Э. Хемингуэй/ 

 
Ведущий специалист по охране труда Ведущий специалист по охране труда 
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Районный дневник



Гидротехническое сооруже-
ние Шинкарский шлюз находит-
ся в ведении Министерства обо-
роны. Водоем, находившийся на 
территории Школы техников Во-
енно-морского инженерного ин-
ститута, использовался в учебно-
тренировочных целях; в отдель-
ных местах его глубина доходила 
до 9 метров. Сегодня о нем, как 
и о закрытой ныне Школе, мож-
но говорить уже в прошедшем 
времени, поскольку вода ушла, 
и жители руками собирали рыбу, 
оставшуюся на мели. Министер-
ство обороны не проявляет инте-
реса к своему брошенному объ-
екту, поэтому вопрос о том, бу-
дет ли кто-то восстанавливать 
плотину и водоем, остается от-
крытым. Тем не менее, местные 
власти считают, что Минобороны 
придется возместить ущерб, при-
чиненный жителям деревни Вла-
димировка: по предварительным 
сведениям, пострадали подсоб-
ные хозяйства, автомобили. 

Как сообщила пресс-служба 
ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области, в результате про-
рыва плотины были подтоплены 
придворовые территории 5 до-
мов дер. Владимировка. На ме-

Последствия прорыва насыпи в Низинском поселении

12 июня – вода из озера ушла, рыбу собирали руками

В 22:10 11 июня 2013 года в Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
поступило сообщение о прорыве насыпи водоема Шинкарский шлюз по адресу: 
Ломоносовский район, деревня Владимировка Низинского сельского поселения, 
в результате чего произошло подтопление придворовых территорий в деревне 
Владимировка. 

сте работали оперативные груп-
пы ГУ МЧС России по Ленин-
градской области и местного гар-
низона пожарной охраны, дежур-
ные смены 51 пожарной части и 
Регионального поисково-спаса-
тельного отряда «Красная горка», 
сотрудники ГИМС,  администра-
ция Ломоносовского района, от-
дела МВД РФ по Ломоносовско-
му району. Эвакуация населения 
не производилась. Для отвода 
воды была прорыта канава в р. 
Черная.

В 03:30 12 июня вода с придво-
ровых территорий ушла. Произво-
дится откачка воды из колодцев – 
по обращению граждан. 

Для обеспечения населения пи-
тьевой водой в д. Владимировка 
доставлена цистерна ГУП водо-
канала Ломоносовского района, 
а также бутилированная питьевая 
вода в количестве 50-ти бутылок, 
250 литров.

В с е г о ,  к а к  и н ф о р м и р у е т 
пресс-служба Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области, на работы, 
связанные с ликвидацией послед-
ствий прорыва насыпи, было при-
влечено 30 человек и 11 единиц 
техники.

Е л е н а  К О Н И Н И Н А ,  гл а в а 
местной администрации Ни-
зинского сельского поселения, 
сообщила «Ломоносовскому рай-
онному вестнику»: «Комиссией 
при местной администрации осу-
ществляется подворовой обход в 
деревне Владимировка, в резуль-
тате которого будут составлены 
акты обследования. На местном 
уровне действует положение о 
порядке и размерах оказания ма-
териальной помощи и социальных 
выплат жителям МО Низинское 
сельское поселение (утвержде-
но решением совета депутатов от 
15.12.2012г. за № 103, опублико-
вано на сайте nizino.info). В части 
компенсации ущерба, причинен-
ного имуществу граждан, местная 
администрация обратится в Ми-
нистерство обороны (структурное 
подразделение) с ходатайством; 
в случае отказа гражданин вправе 
будет обратиться в суд с исковым 
заявлением, желательно – прило-
жив результаты независимой экс-
пертизы». 

О дальнейшей судьбе дамбы 
Елена Конинина обещала сооб-
щить дополнительно. 

Отдел информацииОтдел информации

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Установлено что, 02.06.2013 в 23 часа 
произошло кратковременное отключе-
ние электроэнергии от подстанции № 302 
Красносельских электрических сетей, пи-
тающих водонасосную станцию дер. Ки-
пень, эксплуатируемую ООО «ЛР ТЭК». 

 В результате отключения электроэнер-
гии с учетом технологической особенности 
системы водоснабжения восстановление 
подачи холодной воды производилось с 23 
часов 02.06.2013 до 11 часов 03.06.2013. 
Полностью водоснабжение восстановлено 
и доведено до рабочего уровня в 12 часов 
03.06.2013. 

 Водонасосная станция дер. Кипень Ло-
моносовского района Ленинградской об-

ласти не имеет резервного источника элек-
тропитания.

В случае возникновения аварийной или 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера электроснабже-
ние водонасосной станции дер. Кипень 
будет прервано, что приведет к прекра-
щению подачи холодной воды населению 
дер. Кипень.

По выявленным нарушениям прокурату-
рой Ломоносовского района направлено 
исковое заявление в суд об обязании ООО 
«ЛР ТЭК» обеспечить резервное электро-
снабжение водонасосной станции д. Ки-
пень Ломоносовского района Ленинград-
ской области. 

 Установлено, что основанием для отклю-
чения горячего водоснабжения в указанных 
населенных пунктах явилось введение ЗАО 
«Газпром межрегионгаз СПб» ограничения 
по поставкам газа в связи с имеющейся за-
долженностью ООО «Энергосфера» перед 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петер-
бург» за потребляемые ресурсы. 

 Большинство жителей деревень Аннино, 
Келози, Копорье, Низино, Кипень не имеют 
задолженности за потребленные ими ком-
мунальные ресурсы. ООО «Энергосфера» 
является единственным поставщиком те-
плоносителя в данные населенные пункты. 
Несмотря на это, директором ООО «Энер-
госфера» принято решение с 13.05.2013 
прекратить подачу теплоносителя для нужд 
горячего водоснабжения.

 Таким образом, ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Санкт-Петербург» и ООО «Энергос-
фера» действиями по прекращению по-
ставки газа и прекращению подачи тепло-
носителя для нужд горячего водоснабжения 
нарушены права жителей деревень Аннино, 
Келози, Копорье, Низино, Кипень, своев-
ременно вносящих плату за потребленные 
коммунальные услуги. 

 По выявленным нарушениям прокура-
турой Ломоносовского района в поряд-
ке ст.45 ГПК РФ направлены исковые за-
явления в суд об обязании ООО «Энергос-
фера» восстановить подачу теплоносителя 
для нужд горячего водоснабжения жителей 
деревень Аннино, Келози, Копорье,. Низи-
но, Кипень Ломоносовского района Ленин-
градской области.

В 2013 году среди населения деревни 
Горбунки зарегистрирована повышенная 
заболеваемость острыми кишечными ин-
фекциями вирусной этиологии. 

Установлено, что ООО «ЛР ТЭК» при экс-
плуатации системы централизованного пи-
тьевого водоснабжения допущены грубые 
нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к питьевой воде и орга-
низации питьевого водоснабжения д. Гор-
бунки. 

Согласно лабораторным исследованиям, 
в р. Стрелка и разводящей сети централи-
зованного питьевого водоснабжения д. Гор-

бунки выделены ротовирусы человека, но-
вовирусы 2 генотипа, астровирусы. 

По выявленным нарушениям прокура-
турой Ломоносовского района в порядке 
ст.45 ГПК РФ направлено исковое заявле-
ние в суд об обязании ООО «ЛР ТЭК» про-
изводить очистку и обеззараживание пи-
тьевой воды централизованной системы 
водоснабжения д. Горбунки на водопрово-
дной станции д. Горбунки.

Материалы подготовлены помощником Материалы подготовлены помощником 
прокурора Ломоносовского района прокурора Ломоносовского района 

Э.Н. ТАРАСОВОЙЭ.Н. ТАРАСОВОЙ

В ходе проверки выявлено неудовлетвори-
тельное состояние автомобильных дорог об-
щего пользования регионального значения 
Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти «Форт-Коваши-Сосновый Бор», «Сосно-
вый Бор-Глобицы», «Петродворец-Кейкино», 
«Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново». 

Установлено, что на вышеуказанных ав-
томобильных дорогах покрытие проезжий 
части имеет отдельные просадки и выбои-
ны, что является нарушением требований 
п.п. 3.1.1 Государственного стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р50597-93 «Ав-
томобильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения», утвержденному 
Постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 11.10.1993 № 221. 

Обслуживание автомобильных дорог 
«Форт-Коваши-Сосновый Бор», «Сосно-
вый Бор-Глобицы», «Петродворец-Кейки-
но», «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керно-
во» осуществляет ГП «Ломоносовское ДРСУ» 
на основании государственного контракта на 
выполнение работ по содержанию и ремонту 
региональных автомобильных дорог Ломоно-
совского района (Лот №10 от 06.04.2011 № 
0021). Наличие дефектов дорожного покры-
тия влечет нарушение прав граждан на безо-
пасные условия дорожного движения и соз-
дает угрозу для жизни, здоровья и имуще-
ства всех участников дорожного движения.

 По выявленным нарушениям прокура-
турой Ломоносовского района направле-
ны исковые заявления в суд об обязании ГП 
«Ломоносовское ДРСУ» произвести ремонт 
дорожного покрытия.

 Так, в ходе проверки установлено, что 
09.01.2013 состоялось последнее право-
мочное заседание Совета депутатов му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение. 10.04.2013 истек трех-
месячный срок со дня проведения послед-
него правомочного заседания. 

Таким образом, в период с 09.01.2013 по 
настоящее время, т.е. на протяжении бо-
лее трех месяцев, Советом депутатов не 
исполнялись полномочия, возложенные на 

Совет депутатов Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, Уставом поселения, в том числе 
по решению вопросов местного значения. 

 По выявленным нарушениям прокурату-
рой Ломоносовского района направлено 
исковое заявление в суд об установлении 
факта непроведения представительным 
органом (Советом депутатов) муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение правомочного заседания в тече-
ние трех месяцев подряд.

При проверке Межрегионального Фон-
да «Центр реабилитации «Дом надежды 
на горе» выявлены нарушения требований 
законодательства об основном докумен-
те, удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации.

В ходе проверки выявлены факты неза-
конного изъятия директором Центра реа-
билитации «Дом надежды на горе» паспор-
тов у лиц, поступающих на реабилитацию. 

По выявленным нарушениям прокура-
турой Ломоносовского района в отно-
шении директора Центра реабилитации 
«Дом надежды на горе» возбуждено че-
тыре дела об административном право-
нарушении по ст. 19.17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях. Директору Центра ре-
абилитации «Дом надежды на горе» вне-
сено представление.

Вода должна быть безопасной
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка на основании 
обращения начальника управления территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
по вопросу загрязнения реки Стрелка неочищенными и недостаточно 
отчищенными канализационными и поверхностными сточными водами. 

Неудовлетворительное состояние автодорог
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требо ваний 
федерального законодательства о безопасности дорожного движения 
на территории Ломоносовского района Ленинградской области. 

Совет не исполняет закон
 Прокуратурой Ломоносовского района на основании ряда поступивших 
обращений проведена проверка по факту бездействия Совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
по исполнению своих полномочий.

Незаконное изъятие паспортов
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 
об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации. 

 Обеспечить резервное электроснабжение
Прокуратурой района проведена проверка на основании обращения и.о. 
главы администрации муниципального образования Кипенское сельское 
поселение Овчарова Н.Н. по вопросу отключения воды в д. Кипень 
Ломоносовского района Ленинградской области. 

 Отключение горячей воды неправомерно
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка по факту 
отключения ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергосфера» горячего 
водоснабжения в населенных пунктах: д. Аннино, д. Келози, с. Копрье, 
д. Низино, д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области. 
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Актуально



Служить в Президентском полку – почет-
но. Такая служба для молодого человека и 
в дальнейшей жизни – гражданской или во-
енной – блестящая характеристика. Требо-
вания к кандидатам в Президентский полк 
предъявляются особые и очень серьезные: 
кроме внешних данных (высокий рост, отсут-
ствие каких-либо «наколок» на теле), должна 
быть безупречная репутация не только у при-
зывника, но также у членов его семьи. Поми-
мо сбора всевозможных справок с места ра-
боты и учебы, ребята проходят психологиче-
ское тестирование, что удается немногим.

На торжественном открытии сборов при-
сутствовали глава района Валерий Гусев, 
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Василий Хорьков, заместитель 
главы администрации Наталия Логинова, 
сотрудники районного комитета по обра-
зованию.

 Командир сборов – майор запаса Иван 
Куприк, возглавлял подготовку к ним веду-
щий специалист комитета по образованию 
Виктор Аглотков. 

Василий Яковлевич Хорьков на открытии 
сборов сказал: «Эта школа воинской жиз-
ни запомнится вам на долгие-долгие годы. 
Военная служба легкой не бывает, но она 
делает из мальчиков мужчин». 

Валерий Сергеевич Гусев напомнил о 
традициях, которыми гордится район; 
одна из них – эти военно-полевые сборы. 
Не одно поколение школьников прошло че-
рез них, для многих ребят сборы помогли 
выбрать военную профессию. 

Пять летних дней ребята постигали слож-
ное искусство армейской жизни; всё, что они 
успели сделать, попробовать и увидеть, даже 
трудно перечислить. Бегали, подтягивались, 
метали гранаты и стреляли из винтовки, из 
автомата, пневматического пистолета, пре-
одолевали военизированную полосу препят-
ствий, десантировались из вертолета, зани-
мались строевой подготовкой, а главное – 
учились хранить военное братство. И это 
ведь была «война» не понарошку, как «Зар-

Наши земляки в Президентском полку
Как сообщил начальник отдела военного комиссариата Ленинградской 
области в Ломоносовском районе Сергей Бурдейный, весенний призыв 
в районе идет по плану. Среди молодых воинов, принявших 8 июня Военную 
Присягу, – два наших земляка, которые служат в Президентском полку. Это 
Иван Щипалкин из Пеников и Владимир Чуликов из Русско-Высоцкого.

Ивану Щипалкину исполнилось 20 лет, он 
закончил Петровский колледж, поступил 
на 3-й курс Политехнического универси-
тета. Когда призвали в армию, решил сра-
зу и без колебаний: надо служить! И вот – 
выпала честь быть зачисленным в Прези-
дентский полк. 

Вместе с ним отправился служить Вла-
димир Чуликов; он закончил Государствен-
ную морскую академию им. адмирала С.О. 
Макарова. 

Родители новобранцев познакомились, 
когда ребят провожали в армию; сегод-
ня Нелля Владимировна и Валерий Вик-
торович Щипалкины и Галина Витальевна 
и Юрий Семенович Чуликовы дружат и об-
мениваются новостями о службе их детей. 
Вместе ездили на торжественный ритуал 
принятия Военной Присяги под Москву, в 
Новую Купавну. Своими глазами увидели, 
как живут и служат молодые солдаты: усло-

Школа для мужчин
3 июня для полсотни десятиклассников из школ Ломоносовского 
района началась военная страда: уже в 17 раз в районе открылись 
военно-полевые сборы допризывной молодежи. В этом году, уже 
не впервые, сборы принимает воинская часть в Красном Селе, 51-й бригада 
материально-технического обеспечения, которой командует полковник 
Сергей Персиянцев. 

ница»; нет. И оружие боевое, и командиры 
взводов – настоящие сержанты, не давав-
шие спуску «салагам», и вертолет – настоя-
щий, и казармы, кстати, очень чистенькие и 
даже уютные. И еда была – армейская: сыт-
ная, вкусная, по два блюда на выбор. А уж это 
мужское братство, мужская жизнь, когда не 
нужно отвлекаться на строящих тебе глазки 
девчонок, когда далеко – заботливая мама, 
когда твой мужской характер проверяется 
в обстановке настоящей армии, это время, 
уходящее потом в школьные легенды – не-
повторимо и драгоценно. И жаль тех (немно-
гих!) кто не попал на сборы. 

Но вот прошли-пролетели эти пять дней – 
и снова взводами выстроились на военном 
плацу загоревшие и подтянутые ребята. 
Закрытие сборов – торжество еще боль-
шее, чем вначале, поэтому и гостей прие-
хало побольше: Валерий Сергеевич Гусев, 
а с ним – Иван Николаевич Пыжов, бывший 
пограничник, почетный гражданин Ломо-
носовского района и старейший районный 
депутат; Наталия Владимировна Логинова, 
заместитель главы администрации, Ирина 
Сергеевна Засухина, председатель коми-
тета по образованию. А еще – целая стай-
ка девчонок из Аннинской школы вместе с 
директором школы Галиной Анатольевной 
Кузьминой. Ну, уж старались аннинские 
парни, печатали шаг по плацу! 

И снова добрые слова: Валерий Сергее-
вич наказал беречь мужскую дружбу, кото-

вия очень хорошие, питание – на высоком 
уровне. 

Церемониал принятия Военной Прися-
ги проходил красиво и торжественно. Нел-
ля Владимировна Щипалкина поделилась 
с «Ломоносовским районным вестником» 
своими впечатлениями: «Очень красивая 
парадная форма у военнослужащих Пре-
зидентского полка. Мы, родители, неверо-
ятно гордимся нашими ребятами и желаем 
им так же успешно, четко и организован-
но нести службу в дальнейшем. Конечно 
же, ждем их возвращения домой. По пово-
ду дальнейших своих планов после служ-
бы Иван пока говорит, что рано об этом ду-
мать: надо сначала отслужить, а вообще – 
может быть, продолжит военную карьеру.» 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
Фото предоставлены Фото предоставлены 
Н.В. Н.В. ЩИПАЛКИНОЙЩИПАЛКИНОЙ

рая не продается и не покупается. Иван Ни-
колаевич Пыжов поздравил с первым ша-
гом по пути наших славных боевых пред-
ков; Наталия Владимировна поблагода-
рила, что не подвели район, хорошо себя 
вели, показали армейское мужество и хо-
рошие спортивные результаты. А коман-
дир части Сергей Анатольевич Персиянцев 
выразил надежду, что сборы пошли ребя-
там на пользу, что они убедились: в армии 
нет ничего страшного; что проявили насто-
ящую мужскую выдержку, чувство товари-
щества. И командирским голосом задал во-
прос: «Кто не хочет в армию, поднять руки!» 
Ну, разумеется, таких в строю не нашлось!

 В завершение Иван Семенович Куприк 
вручил ребятам грамоты и памятные по-
дарки за победы в состязаниях. Каждый по-
лучил на память о сборах диск с фотогра-
фиями сборов, майку и книжку о достопри-
мечательностях родного района. Принимая 
заслуженное, каждый отвечал – впервые в 
жизни: «Служу Российской Федерации!»

Назвали лучшие школы по сумме побед 
в различных соревнованиях. Третье место 
заняла Гостилицкая школа, второе – Ломо-
носовская школа №3, а первое – Аннинская 
школа! То-то к ним с поздравлениями де-
вочки приехали! 

 Руководители района благодарят коман-
дира части полковника Сергея Персиянце-
ва, благодарят командиров взводов Мак-
сима Ерженина, Андрея Усова, Владимира 
Грейнера, все эти дни наставлявших наших 
мальчиков, благодарят педагогов школ, ко-
торые все это время были со своими вос-
питанниками. 

Ребята отправляются на свой послед-
ний армейский обед, а взрослые еще 
долго обсуждают, как бы сделать такие 
сборы еще интереснее. Командир бри-
гады предлагает свои привлекательные 
варианты и возможности, Виктор Васи-
льевич Аглотков – свои, например, вве-
сти знаменную группу. «Это мы можем, 
это мы натренируем!» – обещают воен-
ные. А еще имеется предложение доба-
вить еще один взвод, девичий… На кон-
курсной основе. Девочки согласны, тем 
более что у них сейчас все больше воз-
можностей служить в армии и получать 
хорошее военное образование. Да-а-а… 
Так дойдет до того, что к нам в районные 
школы станут мальчишки из города запи-
сываться – лишь бы на такие сборы по-
пасть. Тем более что традиция подобных 
многодневных сборов и в городе, и в об-
ласти почти везде утрачена. 

Сборы завершены, желтые школьные ав-
тобусы ждут ребят за воротами части. Ну, 
что ж, будем надеяться, через год снова 
встретимся здесь уже со следующим поко-
лением бравых мальчишек из Ломоносов-
ского района. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ и Виктора Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ и Виктора 

АГЛОТКОВААГЛОТКОВА
Фотоальбом ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnikФотоальбом ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

В день принятия Присяги: слева – Владимир Чуликов из Русско-Высоцкого, справа – Иван 
Щипалкин из Пеников
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Служу Российской Федерации!



День донора отмечается в 192 
странах мира. Он направлен на 
побуждение людей всего мира 
помогать друг другу. Ежегодно во 
всем мире доноры сдают более 80 
миллионов доз крови. Однако, не-
смотря на эти цифры, для многих 
больных во всем мире перелива-
ние крови либо недоступно, либо 
связано с огромным риском. Во-
семь из десяти нуждающихся не 
могут получить безопасную до-
норскую кровь. 

Дата 14 июня приурочена к Дню 
рождения австрийского врача-
иммунолога Карла Ландштейнера 

Донор – от слова «дарить»
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный День донора. Праздник День донора 
является одним из самых молодых международных праздников, он отмечается 
с 2004 года по инициативе четырех международных организаций, призывающих 
к добровольной и бесплатной сдаче крови: Всемирной организации здравоохранения, 
Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной 
федерации организаций доноров крови и Международного общества по переливанию 
крови.

В России существует постоянная 
потребность в донорской крови.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА,
не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!

27 июня 2013 года с 10:00
На базе Заводской амбулатории Центральной 

больницы Ломоносовского района проводится
ДЕНЬ ДОНОРА.

Адрес: д. Горбунки, здание амбулатории, тел.: 
(8-813-76) 53-344

Донору необходимо иметь при себе паспорт и флю-
орографию. Донорам, имеющим городскую прописку 
(кроме жителей г. Ломоносова), дополнительно следует 
иметь справку ф. 239-р «Об отсутствии контакта с ин-
фекционными больными по месту жительства»

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

острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца и 
масло;

– за двое суток употреблять алкоголь, лекарства, со-
держащие 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, ово-
щи и фрукты.

После сдачи крови донору выдаются две донор-
ские справки и компенсация на питание.

Справки по телефону: 423 -09-16, доб. 2122

(1868-1943), удостоенного в 1930 
году Нобелевской премии по фи-
зиологии и медицине за открытие 
групп крови у человека.

C древности люди верили в чу-
додейственные свойства крови 
и пытались с ее помощью лечить 
болезни.

1628 год. Английский ученый 
У. Гарвей открыл закон кровообра-
щения человека, тем самым соз-
дав возможность для разработки 
метода переливания крови.

60-е годы 17-го века. Фран-
цузский ученый Ж.-Б. Дени про-
извел первое опытное перели-
вание крови рабочему бедного 
квартала Парижа, который после 
этого почувствовал себя отлично 
и предложил свою собственную 
кровь для переливания. Фактиче-
ски этот рабочий из Парижа стал 
первым сознательным донором в 
истории человечества. Однако не 
все переливания Ж.-Б. Дени были 
удачными, поэтому в дальнейшем 
переливания крови во Франции 
запретили.

1795 год. Американский врач 
Филипп Синг Физик проводит 
первое переливание крови от че-
ловека к человеку.

1818 год. Британский акушер 
Джеймс Бланделл также проводит 
удачное переливание человече-
ской крови пациентке с послеро-
довым кровотечением, используя 
в качестве донора мужа пациент-
ки. Бланделл же изобрел первые 
удобные инструменты для взятия 
и переливания крови.

1832 год. Впервые состоялось 
переливание крови в России. В 
Петербурге было осуществлено 
переливание крови от мужа к по-
страдавшей из-за открывшегося 
кровотечения роженице. Опера-
цию провел акушер Андрей Мар-
тынович Вольф. Женщина была 
спасена.

1900 год. Год ознаменовал-
ся открытием австрийским вра-
чом Карлом Ландштейнером 
трех групп крови. Вскоре врачи 
Альфред де Кастелло и Адриано 
Стурли добавляют к этому списку 
групп четвертую.

Затем Роджеру Ли, американ-
скому врачу общественной боль-
ницы, опытным путем удалось до-
казать, что кровь первой группы 
может быть перелита пациентам 
с любой группой, а пациентам с 
четвертой группой подходит лю-
бая кровь. Так вводятся понятия 
«универсальный донор» и «уни-
версальный реципиент».

1915 год. В Нью-Йорке Ричард 
Левинсон впервые использовал 
цитрат натрия для консервирова-
ния крови, это позволило заме-
нить прямое переливание крови 
(от донора к пациенту) на непря-
мое. Непрямое переливание кро-
ви подразумевает внутривенное 
переливание крови с помощью 
системы для переливания крови 
одноразового пользования, к ко-
торой подсоединяют флакон или 
контейнер с донорской кровью.

1918 год. В ходе Первой ми-
ровой войны в Великобритании 
прошло апробацию изобретение 
Освальда Робертсона — мобиль-
ная станция переливания крови.

1919 год. В России первое на-
учно обоснованное переливание 
крови с учетом ее групповой при-
надлежности было сделано 20 
июня 1919 г. В.Н. Шамовым. Это-
му предшествовала большая под-
готовительная работа по созда-
нию отечественных стандартных 
сывороток для определения груп-
пы крови.

1928 год. Народный Комиссар 
здравоохранения РСФСР Н.А. Се-
машко утвердил Инструкцию по 
применению лечебного метода 
переливания крови. В ней излага-
лись требования к донору, опре-
делялся максимально допусти-
мый объем забираемый крови (не 
более 1% от массы тела, а для ис-
ключительно здоровых людей — 
1,25%).

40-е годы 20-го века. В это 
время Советский Союз уже рас-
полагал мощной сетью учрежде-
ний Службы крови (НИИ, большое 
количество оснащенных станций 
переливания крови). Такая отла-
женная система переливания до-
норской крови позволила в годы 
Великой Отечественной войны 
спасти жизни тысячам раненых 
бойцов. В годы войны было за-
регистрировано 5,5 млн. доно-
ров, что обеспечило возможность 
проведения 7 млн. переливаний 
крови.

До 90-х годов 20-го века граж-
дане Советского Союза, а также в 
первые годы после распада СССР, 
активно и массово участвовали в 
благородном деле – донорстве. 
Благодаря основанной на высо-
ких моральных принципах взаи-
мопомощи были спасены тысячи 
жизней, поддерживались тяжело-
больные и пострадавшие в чрез-
вычайных ситуациях. Массовое 

донорство было одним из соци-
ально-нравственных достижений 
советского общества.

В конце 1990-х – начале 
2000-х годов количество доно-
ров сильно сократилось, в стра-
не сложилась критическая ситу-
ация с донорством крови. В 2007 
году в среднем по России было 
12 доноров на 1000 человек. Для 
обеспечения лечебных учрежде-
ний необходимо не менее 25 на 
1000.

В 2008 году в России старто-
вала масштабная программа раз-
вития Службы крови, реализуемая 
Министерством здравоохранения 
и социального развития и Феде-
ральным медико-биологическим 
агентством, целью которой явля-
ется модернизация Службы кро-
ви и привлечение новых, актив-
ных, регулярных безвозмездных 
доноров.

За полтора года реализации 
программы удалось остановить 
снижение числа доноров и до-
стичь прироста числа доноров на 
4% в среднем по стране.

Получить полную инфор-
мацию о донорстве, а так же 
о льготах донорам, можно на 
сайте http://www.yadonor.ru/, 
а так же, позвонив по телефо-
ну Горячей линии:

 8-800-333-33-30
Слово «донор» происходит от 

латинского «donare» – «дарить». 
Библейское выражение: «не оску-
деет рука дающего» к донору име-
ет самое непосредственное отно-
шение.

Каждую секунду во всем мире 
у людей любого возраста и про-
исхождения возникает потреб-
ность в переливании крови по 
различным жизненным показа-
ниям: после серьезных травм и 
ожогов, при проведении слож-
ных операций, при тяжелых ро-
дах. Донорская кровь помогает 
поддерживать жизнь больным 
гемофилией или анемией, а так-
же необходима пациентам, стра-
дающим онкологическими забо-
леваниями. 

Взрослый человек без опасно-
сти для своей жизни может поте-
рять около 1 литра крови. Одна 
доза донорской крови составля-
ет всего 400 мл. Это количество 
крови восстанавливается орга-
низмом довольно быстро, а эндо-
кринная и иммунная системы ор-
ганизма получают при этом мощ-
ный стимул к работе. 

Замечено, что люди, постоян-
но сдающие кровь, не подверже-
ны простудным заболеваниям и 
гриппу, реже страдают онкологи-
ческими и сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Благотворно 
влияет донорство и на психиче-
ское состояние человека.

Можно сказать, что донорство 
способствует профилактике нару-
шений пищеварения, атероскле-
роза, заболеваний печени, под-
желудочной железы. 

Регулярная сдача крови способ-
ствует продлению молодости, т.к. 
стимулирует кроветворение и са-
мообновление организма.

Однако при этом регулярная 
сдача крови подразумевает и не-
которую нагрузку на организм. 
Существуют и некоторые ограни-
чения для доноров. В нашей стра-
не действуют правила, соглас-
но которым цельную кровь мож-
но сдавать не чаще одного раза 
в 60 дней. Нельзя сдавать кровь 
во время менструации, беремен-
ности и в период лактации, а так-
же после бессонной ночи. После 
процедуры донору следует избе-
гать больших физических нагру-
зок, нужно много пить и полно-
ценно питаться.

Пока мировая наука еще не на-
училась искусственно синтези-
ровать кровь и ее компоненты. 
По этой причине именно доно-
ры являются практически един-
ственной надеждой больных и 
травмированных людей, сроч-
но нуждающихся в переливании 
крови. Ведь никто из нас, к со-
жалению, не застрахован от се-
рьезной болезни или несчастно-
го случая, не следует забывать 
об этом.

14 июня благодарят именно 
тех, кто добровольно сдает свою 
кровь ради спасения других лю-
дей. Всемирный День донора 
крови дает благоприятную воз-
можность для чествования тех, 
кто уже сдает кровь, откликаясь 
на повсеместно возрастающую 
потребность в добровольном 
безвозмездном донорстве крови 
и плазмы. 

В Ломоносовском районе име-
ется надёжный донорский «ко-
стяк» – 33 человека регуляр-
но сдают свою кровь. Треть из 
них – это медицинские работни-
ки МБУЗ ЦБЛР им. И.Н. Юдчен-
ко. Из жителей района больше 
всего доноров проживают в Ко-
порском и Лопухинском сель-
ских поселениях. Также активны 
доноры из Гостилицкого, Кипен-
ского, Виллозского, Русско-Вы-
соцкого, Горбунковского, Лебя-
женского и Большеижорского 
поселений.

Мы благодарны вам!
С Днем донора хотим мы

вас поздравить
И очень много теплых слов

сказать!
Частичка ваша помогла

поправить
Здоровье многим,

всех не сосчитать.
Вы ангелом-хранителем порою
Являлись людям, жизнь спасая

вновь.
И помогала справиться

с бедою
Радушно вами отданная кровь.
Храни вас Бог. Удачи

и здоровья
Вам миллионы могут пожелать.
Спасибо вам, ведь донорскою

кровью
Других людей приходится

спасать! 

Е.А. ДОМШАРОВА, начальник Е.А. ДОМШАРОВА, начальник 
организационно-методического организационно-методического 

отдела МБУЗ «Центральная отдела МБУЗ «Центральная 
больница Ломоносовского района больница Ломоносовского района 

им. И.Н. Юдченко»им. И.Н. Юдченко»
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Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 5,5 га (категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения; угодья – древесно-ку-
старниковые) для ведения сельскохозяйственного производ-
ства. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, 
у д. Оржицы. 

Замечания и предложения от физических и юридических лиц 
принимаются в письменной форме (в течение одного меся-
ца с даты опубликования данного сообщения) в общем отделе 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУККУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06 июня 2013 года № 28

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Генеральный план муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
и сводного заключения Губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко о согласовании Генерального плана муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 17.05.2013 № 52-9546/12-1-1, 
совет депутатов муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение решил: 

1. Поручить местной администрации организовать и прове-
сти публичные слушания на всей территории муниципального 
образования по проекту «Генеральный план муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» в каждом населённом пункте муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
в следующем порядке:

– 10 июля 2013 года в 14 часов 00 минут по адресу: дер. Те-
лези, д. 13 (у здания магазина);

– 10 июля 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: с. Рус-
ско-Высоцкое, д. 3 (в актовом зале помещения местной адми-
нистрации);

2. Поручить местной администрации муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение, информиро-
вать население о проведении публичных слушаний и органи-
зовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов 
проекта «Генеральный план муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» в актовом зале помещения местной администрации по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Рус-
ско-Высоцкое, д. 3.

3. Замечания и предложения письменно направлять в адрес 
местной администрации муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение в период с момента опу-
бликования извещения о проведении публичных слушаний по 
09 июля 2013 года, по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3.

4. Подготовку сводного (общего) заключения о результатах 
публичных слушаний возложить на местную администрацию 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА 

Проект «Генеральный план муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» размещен для ознакомления на официальном 
сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в 
сети «Интернет» www.russko-vys.ru и в помещении местной ад-
министрации.

Если вы в доме, то:
По возможности не выходите 

из дома, закройте окна и дымохо-
ды во избежание сквозняка, так-
же не рекомендуется топить печи, 
т.к. выходящий из трубы дым об-
ладает высокой электропровод-
ностью и может притянуть к себе 
электрический разряд. По этой же 
причине при грозе следует зату-
шить костер.

Не следует находиться на кры-
ше и около токоотвода и зазем-
лителя (заземлитель – проводник, 
находящийся в контакте с зем-
лей, например, зарытый сталь-
ной лист).

Во время грозы следует дер-
жаться подальше от электропро-
водки, антенн.

Отключите радио и телевизор, 
избегайте использования телефо-
на, в том числе сотового, и элек-
троприборов; не касайтесь метал-
лических предметов. Если у ваше-
го радио– или телеприемника на 
крыше индивидуальная антенна, 
ее следует отсоединить от при-
боров.

Если вы на открытой местно-
сти:

Отключите сотовый телефон и 
другие устройства, не рекомен-
дуется использовать зонты.

Не прячьтесь под высокие дере-
вья (особенно одинокие). По ста-
тистике, наиболее опасны дуб, то-
поль, ель, сосна.

При отсутствии укрытия следу-
ет лечь на землю или присесть в 
сухую яму, траншею. Тело долж-
но иметь по возможности мень-
шую площадь соприкосновения с 
землёй.

При пребывании во время гро-
зы в лесу следует укрыться среди 
низкорослой растительности;

Во время грозы нельзя купать-
ся в водоемах. Если вы находи-
тесь на водоеме и видите при-
ближение грозы – немедленно 

В настоящее время тариф стра-
хового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии, который 
страхователь (работодатель) на-
числяет и уплачивает за указан-
ную категорию граждан в Пенси-
онный фонд РФ, составляет 6%. 

С 1 января 2014 года, в связи с 
внесенными в законодательство 
изменениями, процент страховых 
взносов на накопительную часть 
пенсии будет составлять 2% или 
6% в зависимости от выбора за-
страхованного лица; то есть за-
страхованные лица 1967 года 
рождения и моложе могут сами 
определить, какой процент стра-
ховых взносов (2% или 6%) будет 
направляться за них на финанси-
рование накопительной части тру-
довой пенсии. 

Если гражданин 1967 года рож-
дения и моложе ранее уже по-
давал заявление о переводе 
средств своих пенсионных нако-
плений в управляющую компанию 
(в том числе государственную) 
или в негосударственный пенси-
онный фонд, либо примет такое 
решение до 1 января 2014 года, 
то работодатель будет перечис-
лять за него в ПФР на накопитель-
ную часть трудовой пенсии 6% (то 
есть, в отношении данной кате-
гории застрахованных лиц будет 
сохранен существующий тариф 

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Рекомендации населению 
при прохождении грозового фронта

(Основные правила безопасного поведения при грозе)

покиньте акваторию, отойдите от 
берега. Ни в коем случае не пы-
тайтесь спрятаться в прибреж-
ных кустах.

Во время грозы не следует бе-
гать, ездить на велосипеде. Если 
в поисках укрытия, вам необходи-
мо пересечь открытое простран-
ство – не бегите, идите спокой-
ным шагом.

Если вы находитесь на возвы-
шенности, спуститесь вниз.

Если во время грозы вы находи-
тесь в лодке, гребите к берегу.

Если вы во время грозы едете 
в автомобиле, прекратите дви-
жение и переждите непогоду на 
обочине или на автостоянке, по-
дальше от высоких деревьев. За-
кройте окна, опустите антенну ра-
диоприемника, оставайтесь в ав-
томобиле.

Велосипед и мотоцикл могут яв-
ляться в это время потенциально 
опасными. Их следует уложить на 
землю и отойти на расстояние не 
менее 30 метров. 

Если ударила молния:
Прежде всего, потерпевшего 

необходимо раздеть, облить голо-
ву холодной водой и, по возмож-
ности, обернуть тело мокрым хо-
лодным покрывалом.

Если человек еще не пришел 
в себя, необходимо сделать ис-
кусственное дыхание «рот в рот» 
и как можно быстрее вызвать ме-
дицинскую помощь.

Рекомендации для населе-
ния при сильном ливне:

При получении информации о 
выпадении обильных осадков воз-
держитесь от поездок по городу; 
по возможности оставайтесь в 
квартире или на работе. Включи-
те средства проводного и радио-
вещания.

Если ливень застал Вас на ули-
це, не спускайтесь в подземные 
переходы и другие заглублен-

ные помещения. Постарайтесь 
укрыться в зданиях, расположен-
ных выше возможного уровня под-
топления. 

Если здание (помещение), в ко-
тором вы находитесь, подтапли-
вает, постарайтесь покинуть его 
и перейти на ближайшую возвы-
шенность. 

Если покинуть здание не пред-
ставляется возможным, то под-
нимитесь на вышерасположенные 
этажи, выключите электричество 
и газ, плотно закройте окна, две-
ри и сообщите о своем местона-
хождении в дежурную службу МЧС 
по тел. 01. 

Если ливень застал Вас в лич-
ном транспорте, не пытайтесь 
преодолеть подтопленные участ-
ки. Медленно перестройтесь в 
крайний правый ряд (на обочи-
ну) и, не прибегая к экстренному 
торможению, прекратите движе-
ние. Включите аварийные огни и 
переждите ливень. В случае стре-
мительного пребывания воды по-
киньте транспортное средство и 
пройдите на возвышенный уча-
сток местности или в ближайшее 
здание.

ФГКУ «37 отряд Федеральной ФГКУ «37 отряд Федеральной 
противопожарной службы противопожарной службы 

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

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

 2% или 6% – выбор за Вами!
В связи с изменением с 1 января 2014 года тарифов 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование (в том числе на финансирование страховой 
и накопительной частей трудовой пенсии), в течение 
2013 года работающие застрахованные лица 1967 года 
рождения и моложе имеют возможность выбрать вариант 
осуществления своего будущего пенсионного обеспечения 
в части накопительной составляющей трудовой пенсии. 

страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии). 
Однако если такой гражданин за-
хочет изменить тариф страховых 
взносов, которые будет перечис-
лять за него с 1 января 2014 года 
работодатель (в частности, на-
править на финансирование на-
копительной части трудовой пен-
сии только 2%, а 4% передать на 
страховую часть), то для этого не-
обходимо подать соответствую-
щее заявление в органы ПФР, пе-
редав средства своих пенсионных 
накоплений (из ранее выбранных 
им УК или НПФ) в государствен-
ную управляющую компанию (вы-
брав либо расширенный инвести-
ционный портфель государствен-
ной управляющей компании или 
инвестиционный портфель госу-
дарственных ценных бумаг госу-
дарственной управляющей ком-
пании). 

Если же гражданин относился к 
так называемым «молчунам» (то 
есть в период с 2002 по 2012 годы 
заявлений о переводе средств в 
УК или НПФ не подавал и, соответ-
ственно, управление его пенсион-
ными накоплениями осуществля-
ла государственная управляющая 
компания – Внешэкономбанк), и в 
течение 2013 года не сделает со-
ответствующий выбор, то с 1 ян-
варя 2014 года работодатель бу-

дет перечислять за него на нако-
пительную часть трудовой пенсии 
только 2%, а остальные 4% (из пе-
речисляемых в настоящее время 
6%) будут переданы на страховую 
часть.

В то же время если такой граж-
данин («молчун») хочет, чтобы с 
1 января 2014 года за него пере-
числялось 6% на накопительную 
часть трудовой пенсии, то для это-
го ему в течение 2013 года необхо-
димо подать в органы ПФР заявле-
ние о выборе УК (в том числе госу-
дарственной) или НПФ (заключив 
при этом с НПФ договор) и таким 
образом сохранить 6% в накопи-
тельной части. Если застрахован-
ное лицо не подаст соответствую-
щее заявление, то тем самым оно 
соглашается с предложением го-
сударства о перераспределении 
перечисляемых за него страховых 
взносов: 2% – оставить в накопи-
тельной части, 4% – направить в 
страховую часть. 

Необходимо иметь в виду, что 
в рамках действующего в насто-
ящее время законодательства, 
если сохранить все 6% в нако-
пительной части, то в последую-
щем в любой момент можно бу-
дет пересмотреть это решение (в 
том числе и после 1 января 2014 
года). А вот если гражданин (из 
числа так называемых «молчу-
нов») до 31 декабря 2013 года не 
подаст соответствующее заявле-
ние о выборе УК или НПФ, то 4% 
будут переведены в страховую 
часть безвозвратно. 

Начальник Управления ПФ РФ Начальник Управления ПФ РФ 
в г. Ломоносов и Ломоносовском в г. Ломоносов и Ломоносовском 

районе Ленинградской областирайоне Ленинградской области
 Н.Г. МАРКОВА  Н.Г. МАРКОВА 

®
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К вашему сведению



Заслушав заместителя главы администрации по экономике и финан-
сам – главного бухгалтера Овсянникову Н.С. о необходимости внесения 
изменений в Решение Совета депутатов МО Лебяженское городское по-
селение от 13.12.2012 г. №35 «О бюджете Муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение на 2013 год », №9 от 05.04.2013, 
№12 от 29.04.2013, Совет депутатов муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение РЕШИЛ:

Внести следующие изменения:
1) в статьи 1 пункт 1
а) цифры «28896,4» заменить цифрами «29466,5»
б) цифры «30023,2» заменить цифрами «30593,3»
3) в статье 2 пункт 1 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается)
4) в статье 2 пункт 2 приложения 3 изложить в новой редакции (при-

лагается)
5) в статье 4:пункт 1 приложение 5 изложить в новой редакции (при-

лагается)
6) в статью 5 
а) пункт 1 приложение 7 внести следующие изменения

РЗ ПР ЦСР ВР Наименование
Увеличение 

(+), 
уменьшение 
(-) тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ +570,1
0100 Общегосударственные вопросы -430,0

0100 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

-430,0

0100 0104 002 00 00
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

-430,0

0100 0104 002 04 00 Центральный аппарат -430,0

0100 0104 002 04 00 900 Выполнение функций органами местного 
самоуправления -430,0

0400 Национальная экономика +300,0
0400 0410 Связь и информатика +300,0
0400 0410 330 00 00 Информационные технологии и связь +300,0

0400 0410 330 02 12
Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи

+300,0

0400 0410 330 02 12 900 Выполнение функций органами местного 
самоуправления +300,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство +570,1
0500 0502 Коммунальное хозяйство +570,1

0500 0502 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления +570,1

0500 0502 520 15 03  

Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской 
области

+570,1

0500 0502 520 15 03 900 Выполнение функций органами местного 
самоуправления +570,1

0500 0503   Благоустройство +130,0
0500 0503 600 00 00  Благоустройство +130,0
0500 0503 600 01 00  Уличное освещение +130,0

0500 0503 600 01 00 900 Выполнение функций органами местного 
самоуправления +130,0

изложить в новой редакции (прилагается)
б) пункт 3 приложение 8 внести следующие изменения

Наименование показателя ГЛ РЗ ПР КЦСР КВР
Всего расходов +570,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 -430,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

915 0100 0104 -430,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

915 0100 0104 002 00 00 -430,0

Центральный аппарат 915 0100 0104 002 04 00 -430,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 915 0100 0104 002 04 00 900 -430,0

Национальная экономика 915 0400 +300,0
Связь и информатика 915 0400 0410 +300,0
Информационные технологии и связь 915 0400 0410 330 00 00 +300,0
Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи

915 0400 0410 330 02 12 +300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 915 0400 0410 330 02 12 900 +300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 +570,1
Коммунальное хозяйство 915 0500 0502   +570,1
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 915 0500 0502 520 00 00  +570,1

Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения в 
Ленинградской области

915 0500 0502 520 15 03  +570,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 915 0500 0502 520 15 03 900 +570,1

Благоустройство 915 0500 0503   +130,0
Благоустройство 915 0500 0503 600 00 00  +130,0
Уличное освещение 915 0500 0503 600 01 00  +130,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 915 0500 0503 600 01 00 900 +130,0

изложить в новой редакции (прилагается)
7) в статью 7 п. 1 добавить слова
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня, в сумме 570,1 тыс. руб.

4) Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию)

5) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-
народования) 

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

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 14.12.2012 
№ 95-ОЗ «О содействии развитию на части терри-
торий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления», 
Уставом Лебяженское городское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов МО Лебяженское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение об Общественном со-
вете на части территории МО Лебяженское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Положе-
ние об Общественном совете) (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о старосте на части тер-
ритории МО Лебяженское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Положение о старосте) 
(Приложение 2).

3. Утвердить перечень (описание) частей терри-
торий МО Лебяженское городское поселение, на 
которой осуществляют свою деятельность Обще-
ственные советы (Приложение 3).

4. Администрации Лебяженское городское посе-
ление в срок до 5.06.2013 года обеспечить прове-
дение собраний граждан по выборам Обществен-
ных советов, старост в соответствии с утвержден-
ными:

– Положением о старосте;
– Положением об Общественном совете.
5. Уполномоченным органом поселения по осу-

ществлению на части территории поселения, уста-
новленной в соответствии с областным законом от 
14.12.2012 № 95-ОЗ «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области иных форм местного самоу-
правления» отдельных функций администрации по-
селения является администрация поселения;

6. Опубликовать решение в газете Ломоносов-
ский районный вестник и разместить на официаль-
ном сайте МО Лебяженское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области.

7. Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Заместитель председателя Совета депутатовЗаместитель председателя Совета депутатов
С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

 МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение

СТАТЬЯ 1 
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Ле-

бяженское городское поселение за 2012 год по до-
ходам в сумме 47602 тысячи рублей, по расходам в 
сумме 47814,2 тысячи рублей с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 212,2 тысячи рублей 
со следующими показателями:

– по доходам бюджета МО Лебяженское городское 
поселение за 2012 год согласно приложению 1;

– по безвозмездным поступлениям, получа-
емым от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в за 2012 год, согласно 
приложению 2;

– по расходам бюджета МО Лебяженское город-
ское поселение за 2012 год согласно приложению 3; 

«Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета муници-
пального образования Лебяженское городское по-
селение за 2012 год»,приложению 4 «Ведомственная 
структура расходов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение за 2012 год»

СТАТЬЯ 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

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

ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

В соответствии с пп.1,п.10 ст.40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Уставом МО Лебяженское городское поселение. 
Совет депутатов муниципального образования 

Лебяженское городское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия депутата Совета 
депутатов МО Лебяженское городское посе-
ление Фадеева Александра Николаевича.

2. Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

Местная администрация Копорского сель-
ского поселения в период с 25.06.2013 г. по 
25.07.2013 г. проводит публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта планировки терри-
тории, расположенной в д. Ивановское и ограни-
ченной с востока дорогой, с севера, запада и юга 
землями Копорского сельского поселения.

Общественное слушания по проектным материа-
лам состоится 05 июля 2013 г., в 15-00 часов, в здании 
администрации МО Копорское сельское поселение, 
с. Копорье, здание администрации, кабинет № 1, Ло-
моносовского района Ленинградской области.

Контактное лицо: Тимошенкова Елена Валери-
евна.

 С материалами по данному вопросу можно 
ознакомиться в местной администрации Копор-
ского сельского поселения по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с. Копорье, 
тел. (81376)50-729, 50-712. Замечания и предло-
жения направлять в письменном виде в адрес ад-
министрации МО Копорское СП.

Глава администрации Копорского сельского Глава администрации Копорского сельского 
поселения поселения Б.П. ТИМОШЕНКОВ Б.П. ТИМОШЕНКОВ 

Местная администрация Копорского сель-
ского поселения в период с 25.06.2013 г. по 
25.07.2013 г. проводит публичные слушания по 
вопросу изменения разрешенного использования 
земельных участков 

1. кадастровый номер 47:14:07-02-001:0032, 
общей площадью:27 100 кв.м. расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Копорское сельское поселение, ЗАО 
«Копорье», квартал 1 уч.8 

2. кадастровый номер 47:14:07-02-001:0033, 
общей площадью 27 100 кв.м. расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Копорское сельское поселение, ЗАО 
«Копорье», квартал 1 , рабочий участок Ласуны, 
уч.9 с разрешенным использованием – для сель-
скохозяйственного производства на вид разре-
шенного использования – для дачного строи-
тельства.

Общественное обсуждение по вопросу изме-
нения разрешенного использования земельных 
участков состоится 05 июля 2013г, в 15-00 часов, 
в здании администрации МО Копорское сельское 
поселение , с.Копорье, здание администрации, 
кабинет № 1, Ломоносовского района Ленинград-
ской области.

Контактное лицо: Тимошенкова Елена Валери-
евна.

 С материалами по данному вопросу можно 
ознакомиться в местной администрации Копор-
ского сельского поселения по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с. Копорье, 
тел. (81376)50-729, 50-712. Замечания и предло-
жения направлять в письменном виде в адрес ад-
министрации МО Копорское

 Глава администрации Копорского сельского  Глава администрации Копорского сельского 
поселения поселения Б.П. ТИМОШЕНКОВБ.П. ТИМОШЕНКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«30 » мая 2013 года №19

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение от 13.12.2012 г. 

№ 35, №9 от 05.04.2013, №12 от 29.04.2013 «О бюджете 
муниципального образования Лебяженское городское 

поселение на 2013 год »

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«30» мая 2013 года №20

Об исполнении бюджета Муниципального образования  Лебяженское городское поселение  
за 2012 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 «30» мая 2013 года № 21

Об организации деятельности на территории МО Лебяженское городское 
поселение Общественных советов и старост сельских населенных пунктов

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 мая 2013 года № 22 

 «О прекращении полномочий депутата муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Со словами приветствия к де-
тям и воспитателям обратились 
представитель ФГКУ «37 отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской обла-
сти» заместитель начальника 51 
пожарной части капитан внутрен-
ней службы Алексей Аркадьевич 
Суслов и представитель Отдела 
надзорной деятельности Ломо-
носовского района инспектор по-
жарного надзора лейтенант вну-
тренней службы Магомед Гаджи-
евич Гаджиев. Ребята посмотрели 
театрализованное представление, 
где главным героем была Спичка, 
и сами приняли участие в игре.

 Завершилась театрализованная 
игровая программа проведением 
эстафеты: «Действия во время по-
жара», «Спасение зверей из горя-
щего леса», «Правила поведения в 
лесу». Ребята с большим удоволь-

Завершились соревнования 
на Кубок Ломоносовского 
района по мини-футболу 
среди ветеранов. 

Игры проходили в спортивном 
комплексе Разбегаево. Коман-
ды играли в три круга. В полуфи-
нале сыграли команда «Петер-
гоф» с командой «Вымпел» (Пе-
ники) и команда «Кальматрон» 
(Разбегаево) с командой «Крас-
ное Село».

3-е место выиграла команда 
«Вымпел» (Пеники). Разбегаев-
ская команда «Кальматрон» стала 
чемпионом, обыграв в финале ко-
манду «Петергоф».

Общественная организация 
«Спорт против наркотиков» бла-
годарит за проведение кубка по 
мини-футболу комитет по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму администрации МО 
Ломоносовский район, а так же 
Дьякова Андрея, Калугина Евге-

В этом году ансамбль 
эстрадного танца «Юность» 
(руководитель – Наталья 
Ласточкина) ДК Низинского 
сельского поселения 
отмечает свой первый 
юбилей – 5 лет. И пусть 
цифра пока небольшая, но 
участники ансамбля уже 
многого достигли. Ансамбль 
неоднократно становился 
лауреатом и дипломантом 
хореографических 
конкурсов и фестивалей. 

В апреле этого года солисты 
ансамбля Анна Шадрина и Да-
рья Веселовская представляли 
ансамбль «Юность» на междуна-

Игра на пожарную темуИгра на пожарную тему
13 июня в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 3 деревни Гостилицы 
прошла театрализованная игровая программа «Уроки 
осторожности». В игре ребята учились соблюдению мер 
пожарной безопасности.

ствием выполняли задания, вме-
сте с тем обучаясь основным пра-
вилам пожарной безопасности. В 
восторге были не только дети, но 
и присутствующие взрослые. По 
окончании мероприятия предста-
вители пожарной охраны вручили 
всем ребятам памятки о соблюде-
нии мер пожарной безопасности и 
пригласили их к себе в гости – на 
экскурсию в пожарную часть.

Специалист по связям Специалист по связям 
с общественностью ФГКУ «37 отряд с общественностью ФГКУ «37 отряд 

Федеральной противопожарной Федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области» службы по Ленинградской области» 

Елена ТОППЕР, Елена ТОППЕР, 
фото авторафото автора

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

«Спорт против наркотиков»:
Кубок остался в Разбегаево

ния, Еременко Алексея, Хабарова 
Михаила. Поздравил спортсме-
нов, организаторов и болельщи-
ков с успешным проведением 
соревнований помощник главы 
администрации района, депу-
тат районного совета и Почетный 

гражданин Ломоносовского рай-
она Иван Николаевич Пыжов. Он 
вручил награды победителям. 

Председатель Общественной Председатель Общественной 
организации «Спорт против организации «Спорт против 

наркотиков»наркотиков»
Сергей ПЫЖОВ Сергей ПЫЖОВ 

«Юность» на волне успеха!

«Тальяночка» и «Родники» – лучшие!
Совсем недавно в Санкт-Петербурге, в культурном центре 
«Троицкий», прошел финал Областного конкурса-фестиваля 
народного песенного и инструментального искусства «Край 
любимый и родной», посвящённого Году духовной культуры.

родном хореографическом кон-
курсе детского и молодежного 
творчества «Берег талантов», ко-
торый проходил в г. Анапа. Несмо-
тря на всю сложность конкурса и 
строгость жюри, девочки попали 
в тройку призёров. А это большой 
стимул для дальнейшей работы и 
получения наград высшей пробы!

А завершил учебный год ан-
самбль «Юность» на высоком 
уровне, став победителем сезона 
2012-2013 гг. на Международном 
конкурсе «Волна успеха», который 
проходил в г. Санкт-Петербурге. 

Пожелаем коллективу творче-
ских удач и дальнейших побед!

Отдел информацииОтдел информации

В результате долгого и тщатель-
ного отбора, проходившего среди 
лучших коллективов области, для 
финального тура были отобраны 65 
коллективов, среди которых были 
и два ансамбля из Ломоносовского 
района. Это – народные коллекти-
вы: фольклорный ансамбль «Родни-
ки» Яльгелевского дома культуры, ко-
торым руководит Татьяна Дорогова, 
и ансамбль народной песни «Талья-
ночка» из Разбегаево под руковод-
ством засуженного работника куль-
туры России Олега Блинова. 

Оба коллектива – знамениты и ши-
роко известны в своем  виде творче-
ства, оба руководителя – мастера за-
мечательные, талантливые и высоко 
профессиональные. Поэтому и кол-
лективы у них совершенно особенные, 
умеющие привлечь и воспитать из са-
модеятельных певцов людей музыкаль-
но грамотных, восприимчивых к насто-
ящей музыке и умеющих с большой ду-
шой и мастерством ее исполнять. 

«Тальяночка» на большой сцене не-
которое время не появлялась: проис-
ходило обновление коллектива. Приш-
ли новые молодые участницы, кото-
рым надо было осваивать репертуар, 
да и просто – многому учиться. Так, 
Алена Сарычева давно приглядыва-
лась к коллективу, мечтала там петь, но 

музыкального образования у нее нет, а 
оно при многоголосье очень пригож-
дается. Но у Алены дочь поёт в ансам-
бле «Карамельки», которым руководит 
Евгения Никитична Блинова, сын учит-
ся в музыкальной школе у Олега Афа-
насьевича, так что пришлось и ей ре-
шаться на музыкальный подвиг. И не 
жалеет: ей очень нравится петь с этим 
дружным коллективом. 

В конкурсе пели со всей отдачей и 
очень надеялись на победу, хотя со-
перники в их номинации были очень 
сильные. И – победили! Завоевали ди-
плом первой степени, да еще диплом 
за лучшее исполнение песни, посвя-
щенной Году духовной культуры в Ле-
нинградской области. И еще диплом 
вручили лично Олегу Афанасьевичу 
Блинову – «За большой вклад в разви-
тие народного самодеятельного твор-
чества в Ленинградской области». 

Народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Родники» тоже вернулся в 
родные края с достойной наградой: 
им вручили диплом второй степени 
в соответствующей номинации. По-
здравляем! И как не добавить, что хо-
телось бы как можно чаще видеть эти 
замечательные коллективы на район-
ных праздниках!

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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