
Первый визит – в Центр культу-
ры и досуга деревни Малое Кар-
лино. Собственно, таким чистым, 
аккуратным полноценно функци-
онирующим учреждением любая 
деревня может только гордить-
ся. И поэтому его руководитель 
Евгения Петровна Никуличева с 
удовольствием показывает свои 
владения: выставки, помещения 
для кружков и спортивных заня-
тий. И территория вокруг – хоро-
шо убранная, с подстриженны-
ми газонами неплохо работает 
на хорошее впечатление от цен-
тра деревни, где рядом и садик, 
и школа. «У нас своя техника – 
трактора, так что за порядком 
следим постоянно», – комменти-
рует Ирина Павловна Строгова. 
И будто в подтверждение ее слов 
на площади в сверкании фар по-
является небольшой трактор со 
щетками, к полному восторгу 
прилипшей к забору детсадов-
ской малышни. 

По дороге к местной школе 
трудно было не заметить плот-
ников, завершавших сооруже-
ние деревянного ограждения на 
спортивной площадке. Василий 
Яковлевич, конечно же, обратил 
на эту стройку внимание. А как 
было не обратить: где еще, в ка-
ком поселении в ноябре, до пер-
вых морозов, завершают строи-
тельство хоккейной коробки? И 
вообще: поселения с катками у 
нас по пальцам одной руки пере-
считать можно… 

 В Нагорной школе тоже строй-
ка, вернее, большой ремонт на 
первом этаже: здесь очень скоро 
откроется помещение для под-
готовительной группы детского 
сада на 25 человек. 

Как объяснила директор шко-
лы-сада Елена Александровна 
Кузнецова, открытие этой группы 
поможет значительно уменьшить 
очередь в детский сад (детей са-
довского возраста в деревне по-

Виллозские новшества
13 ноября состоялась деловая поездка 
исполняющего обязанности главы администрации 
района Василия Хорькова в Виллозское 
поселение. Сопровождали руководителя районной 
администрации заместитель главы администрации 
поселения Сергей Рогачев и депутат Ирина 
Строгова.

Дом, в котором получат квартиры жители расселяемых домов

Строительство хоккейной коробки в Малом Карлино

Замена водопроводных труб.В школе в Малом Карлино

рядка 90 человек, из них остро-
нуждающихся – 40 человек), по-
тому что не только «подготови-
шек» переведут в новое поме-
щение, но и остальные группы 
пополнят до 25 детей. Таким об-
разом, все остронуждающиеся 
получат места. 

В школе, рассчитанной на 170 
мест, сейчас учатся 48 детей, все-
го 4 класса. Но если в четвертом 
учеников наберется еле-еле с де-
сяток, то в первом – уже полный 
класс. Поэтому второй этаж гото-
вят к приему классов полноценной 
основной школы. А в кабинетах 
светло, уютно, как-то по-домаш-
нему ухоженно. И спортивный зал 
недавно хорошо отремонтирован, 
наполнен спортивным оборудова-
нием. Активно помогают школе и 
саду родители и местные депу-
таты. И школа, когда-то бывшая 
на грани закрытия, стремительно 
возрождается.

 Руководитель районной ад-
министрации посетил строя-
щийся 40-квартирный дом. 19 
квартир в этом доме куплены 
для семей, переселяющихся из 
ветхого жилья. Строит дом СМУ 
«Содружество», а готов он бу-
дет к 1 марта – так твердо обе-
щают строители. 

Но главные проблемы этой де-
ревни – не столько школа и са-
дик, сколько вода. И если по-
следствия капитального ремонта 
котельной в Малом Карлино, ко-
торый был проведен 2012 году за 
полные 20 млн. рублей, в домах 
уже ощутили (практически все 
лето в квартирах была горячая 
вода, и с отоплением осенью за-
держек не было), то с водой все 
сложнее. В связи с жалобами жи-
телей на ржавую воду и постоян-
но отключающееся водоснабже-
ние в этой деревне Сергей Вла-
димирович и Ирина Павловна 
подробно рассказали руководи-
телю района о предпринимаемых 

мероприятиях. Закуплено новое 
оборудование для очистки воды, 
которая имеет повышенное со-
держание железа. Полным хо-
дом идет прокладка новых труб 
водопроводной сети большего 
диаметра от водозабора. Новую 
трубу, как пообещал Сергей Вла-
димирович, введут 19 ноября. А 
мощности местных источников 
вполне достаточно для снабже-
ния этого населенного пункта. 

В Виллози главное внимание 
Василия Яковлевича тоже при-
влекла котельная. Здесь, как и в 
Малом Карлино, продолжается 
текущий ремонт, уже заменили 
бойлер, предстоит замена авто-
матики безопасности. Но в прин-
ципе, как рассказала директор 
обеих котельных Елена Алексе-
ева, эта котельная в приличном 
состоянии. 

Прием граждан по личным во-
просам велся в помещении со-
вета депутатов в Виллози. Людей 
пришло немного, зато вопросы 
были действительно такие, кото-
рые разрешиться могли только с 
участием сразу нескольких чинов-
ников районной администрации 
или долгим хождением «по му-
кам». Приведем ответ на вопрос 
сразу нескольких граждан – роди-
телей учеников местного филиа-
ла Русско-Высоцкой школы ис-
кусств. Отвечала Наталия Влади-
мировна Логинова, заместитель 
главы районной администрации: 
филиал закрыт не будет, трудно-
сти с оплатой временные, связа-
ны с новыми правилами лицензи-
рования этих учреждений допол-
нительного образования. Кстати, 
Наталия Владимировна подчер-
кнула, что в районе за все долгое 
время перемен не было сокраще-
но ни одного места в музыкальных 
школах. И не будет.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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В совещании приняли участие руководи-
тели органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, территори-
альных подразделений федеральных орга-
нов исполнительной власти в Ломоносов-
ском районе.

Открывая совещание, Татьяна Викторов-
на Лукаушкина сообщила, что провести 
данную рабочую встречу ей поручил пол-
номочный представитель Президента РФ; 
цель поездки – знакомство с муниципаль-
ным районом, его проблемами и «болевы-
ми точками». 

Первым вопросом рассматривалось вы-
полнение органами местного самоуправ-
ления Ломоносовского муниципального 
района поручений, содержащихся в Ука-
зах Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №№ 596-600, 606.

«Указы главы государства являются для 
нас программой действий на ближайшую 
и среднесрочную перспективу, – подчер-
кнула Т.В. Лукаушкина. – Главной задачей 
этих Указов является достижение высокого 
уровня жизни граждан Российской Феде-
рации. Поручения необходимо выполнить 
в срок и эффективно. Деятельности руко-
водства региона и органов местного само-
управления по выполнению майских Указов 

– Юлия Михайловна, сколько жителей 
района по плану могут пройти диспансе-
ризацию? 

– Немало, в этом году – 13748 человек. 
Мы уже сообщали и в средствах массовой 
информации, в том числе в вашей газете, 
и в наших учреждениях, что для наиболее 
массового охвата населения гражданин, 
имеющий полис ОМС, может пройти дис-
пансеризацию раз в три года; в этом году 
обследуются граждане 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956, 1953, 1950. 1947, 1944, 
1941. 1938. 1935, 1932, 1929. 1926, 1923, 
1920, 1917, 1914 годов рождения.

– А если не попадает человек в этот пе-
речень?

 – Да ничего страшного, он может прой-
ти профилактический осмотр по месту жи-
тельства, тоже бесплатно. То есть, просто 
попадет в другую категорию обследования, 
несколько меньшего по объему. Для перво-
го этапа диспансеризации определен на-
бор исследований, для каждого возраста – 
свой. Чем старше человек, тем большее 
количество исследований и осмотров для 
него предусмотрено. Так, молодым людям 
до 35 лет измерят артериальное давление, 
сделают флюорографию, анализ мочи, об-
щий анализ крови, проверят уровень саха-
ра в крови и холестерина, их осмотрят те-
рапевт и невролог, женщин – гинеколог. 
Обязательно также заполнение анонимной 
анкеты. Люди постарше могут рассчиты-
вать на более широкое лабораторное об-
следования и осмотр еще нескольких спе-
циалистов. По этим данным предваритель-
но определяется группа здоровья. Те, кто 
практически здоров, будут отнесены к пер-
вой группе, им даются профилактические 
рекомендации, выдается «паспорт здоро-
вья». Остальным рекомендуется пройти 
второй этап диспансеризации. 

– Что предусматривает второй этап?
– Собственно, направление на второй 

этап дается, когда мы видим у граждани-
на более серьезные нарушения здоровья, 
подозреваем наличие заболевания. Поэто-
му и назначаем дальнейшее обследование. 
Пациенту предстоит более углубленное ла-
бораторное, инструментальное обследо-

ПРОДЛЕНИЕ КАРТОЧЕК ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Комитет социальной защиты населения администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район информирует:

 Граждане, имеющие на руках карточки транспортного обслуживания на железно-
дорожном транспорте с периодом действия 2012-2013гг., начиная с 18.11.2013г. мо-
гут обратиться в комитет социальной защиты населения для продления действия этих 
карт на период 2014-2015г.г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. 
№14, приёмные дни: вторник, четверг с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.

Выездное совещание главного 
федерального инспектора

8 ноября главный федеральный инспектор по Ленинградской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе Татьяна Викторовна Лукаушкина 
провела выездное совещание в Ломоносовском муниципальном районе.

Президента способствует открытость, пу-
бличность. Достижение целевых показате-
лей обязательно должно сопровождаться 
качественными изменениями, и оценку на-
шим действиям должны давать граждане, 
население.»

В ходе обсуждения было решено обеспе-
чить разработку муниципальных «дорожных 
карт» по повышению эффективности и ка-
честву услуг в организациях, оказывающих 
социальные услуги детям-сиротам. Осо-
бое внимание необходимо обратить на по-
вышение квалификации работников сферы 
опеки и попечительства, на обеспечение за 
счет средств бюджета МО Ломоносовский 
муниципальный район необходимого уров-
ня средней заработной платы по учрежде-
ниям дополнительного образования. Рас-
смотрены предложения администрации 
района по программе строительства дет-
ских садов в пос. Ропша и Новоселье.

Обсуждались также дополнительные 
меры по обеспечению граждан доступ-
ным и комфортным жильем, повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг, 
уменьшению объема аварийного жилищ-
ного фонда. 

Во втором пункте повестки дня совещания 
рассматривались вопросы деятельности пра-

воохранительных органов, подразделений 
территориальных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
по предупреждению и пресечению престу-
плений на национальной почве, экстремист-
ских проявлений, по соблюдению миграци-
онного законодательства, правил въезда и 
режима пребывания иностранных граждан 
на территории Российской Федерации. 

Рассмотрен вопрос о прохождении ото-
пительного сезона в районе, технического 
состояния сетей, котельных и обеспечения 
устойчивого функционирования всех объ-
ектов ЖКХ в течение отопительного сезо-
на. В ходе отопительного сезона о нару-

шениях, связанных с обеспечением объек-
тов жилищного фонда и социальной сферы 
электроэнергией, центральным отоплени-
ем, горячим и холодным теплоснабжени-
ем, сроки устранения которых превысили 
24 часа, будет докладываться дежурным 
аппарата главного федерального инспек-
тора по Ленинградской области.

Главным федеральным инспектором 
были отмечены эти вопросы как имеющие 
важное социальное значение, поскольку от 
их решения зависит в значительной степе-
ни благополучие и безопасность граждан. 

Отдел информацииОтдел информации

К диспансеризации – со всей ответственностью
2013 год для здравоохранения страны знаменателен тем, что началась 
широкая диспансеризация взрослого населения, от 18 до 99 лет. Такого еще 
не было. Зачем? Чтобы как можно раньше выявить опасные заболевания – 
сердечнососудистые, онкологию, диабет и другие, которые в запущенном 
виде наиболее часто приводят к преждевременной смерти или тяжелой 
инвалидизации человека. О том, как проходит эта кампания, об успехах 
и трудностях диспансеризации рассказала Юлия Михайловна Штокерт, 
заместитель главного врача Центральной больницы Ломоносовского района 
им. Юдченко И.Н. по амбулаторно-поликлинической работе. 

вание, а также консультация специалистов 
узкого профиля в соответствие с теми по-
казаниями, которые были выявлены на пер-
вом этапе. Так, если на первом этапе выяв-
лен повышенный уровень сахара в крови, 
то на втором этапе человек пройдет УЗИ 
щитовидной железы, обследование эндо-
кринолога, ему сделают развернутый ана-
лиз крови. 

– Юлия Михайловна, диспансериза-
ция – дело добровольное. Тем не менее, у 
вас есть план, под него выделяются опре-
деленные средства, отчеты спрашивают. 
Идут ли люди на диспансеризацию, и как 
это вообще организовано? Вот губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко на недавней видеоконференции, 
посвященной ходу этой кампании в обла-
сти, сказал, что диспансеризация – это не 
столько вопрос финансирования, сколько 
организации. 

– Первый этап диспансеризации цели-
ком ложится на плечи участкового тера-
певта. Врачу выделяется дополнительное 
количество материалов для забора крови, 
других анализов. Он организует оповеще-
ние обслуживаемого населения об услови-
ях и времени проведения диспансериза-
ции, приглашает на прием и новых, и посто-
янных пациентов. Ведь хотя сельский врач 
знает большинство из них, но в рамках об-
щего обследования и анкетирования всег-
да есть возможность выявить еще скрытое, 
не замеченное ранее заболевание. И таких 
случаев немало. Особенно хорошо органи-
зовано обследование в Лопухинском, Рус-
ско-Высоцком, Горбунковском, Копорском, 
а также в Большеижорском поселениях. 
Так, в Горбунковском поселении осмотре-
ли 80% ветеранов войны, тружеников тыла 
независимо от года рождения, к лежачим 
ходили на дом. Начали эти осмотры с янва-
ря, хотя распоряжение о диспансеризации 
поступило только в апреле. 

 В целом к настоящему времени в рам-
ках 1-го этапа удалось осмотреть 6730 че-
ловек. Из них к первой группе здоровья мы 
отнесли 2152 человека, ко второй – 2702, к 
третьей – 1876.

– То есть, у многих действительно уда-
лось впервые выявить серьезные наруше-

ния здоровья, подлежащие дальнейшему 
обследованию и лечению? 

– Разумеется. Например, у 256 человек 
впервые обнаружили онкологическое за-
болевание. Так, у 36-летней женщины было 
обнаружено новообразование в головном 
мозге, ее тут же отправили на госпитализа-
цию. Как вы понимаете, в таких случаях ва-
жен каждый день. Сейчас все те, кому был 
назначен второй этап диспансеризации, 
его уже прошли. 

– А для того, чтобы пройти второй этап, 
обязательно нужно приезжать в консульта-
ционную поликлинику в Ломоносов?

– Совсем нет. Мы сформировали брига-
ду специалистов, которые раз в неделю вы-
езжают в поселения. Мы даже аппарат УЗИ 
возим с собой для обследования женщин, 
если в бригаде работает гинеколог с лицен-
зией на этот вид обследования. 

– То есть, в принципе можно сказать, что 
в Центральной больнице Ломоносовского 
района сделано все возможное для наи-
более успешной диспансеризации насе-
ления?

– Мы стараемся. Но не все от нас зави-
сит. Например, на диспансеризацию нео-
хотно идут работающие люди, потому что 
для этого надо отпрашиваться с работы, 
а работодатели не любят отпускать своих 
работников. Чтобы преодолеть это препят-
ствие, мы стремимся заключать с предпри-
ятиями и организациями договор на обсле-
дование их сотрудников. Охотно согласи-
лись на диспансеризацию в ООО «Авивак», 
в Лопухинском детском доме. 

– По завершению диспансеризации че-
ловеку выдается «паспорт здоровья». За-
чем это, ведь у каждого, кто обращает-
ся в поликлинику, имеется амбулаторная 
карта?

– Во-первых, люди, ощущающие себя 
здоровыми, в поликлинику не ходят и по-
тому могут и не иметь амбулаторной кар-
ты. Во-вторых, амбулаторная карта – 
собственность лечебного учреждения, 

на руки пациенту она не выдается. А «па-
спорт здоровья» – собственность гражда-
нина; предусматривается, что в нем будут 
периодически отражаться основные по-
казатели состояния здоровья человека. 
И куда бы ни переехал гражданин, в ка-
кое бы лечебное учреждение ни обратил-
ся, врач всегда увидит те или иные изме-
нения в его состоянии. Так что документ 
этот очень важный, прежде всего, для са-
мого пациента. 

– Еще раз вернемся к вопросу орга-
низации. Представляется, что государ-
ство, финансируя всеобщую диспансе-
ризацию, лечебные учреждения, пере-
страивающие свою и так напряженную 
работу для осуществления этой гранди-
озной профилактической эпопеи, дела-
ют очень много для оздоровления нации. 
Но добрая половина ответственности за 
свое здоровье лежит все же на самих 
гражданах. Пройти этапы диспансери-
зации, не полениться выслушать, понять 
рекомендации врача, а потом еще и их 
исполнить – это все уже наша задача, за-
дача гражданина. И недаром я тут упо-
требляю это слово «гражданин». Пото-
му что и задача перед каждым стоит от-
ветственная: внести свой вклад в общее 
оздоровление нации. А то ведь так наро-
ду и вымереть недолго, учитывая низкую 
продолжительность жизни в России. Что 
бы вы, врачи, со своей стороны могли 
сказать нашим людям, прошедшим или 
еще только собирающимся пройти дис-
пансеризацию?

 – Первое: приходите! Второе: не за-
нимайтесь самолечением! Мы, врачи, 
каждый день встречаемся с тяжелыми 
последствиями попыток самолечения, 
иногда бывает просто поздно помочь. И 
третье: получив «паспорт здоровья», вы-
полняйте рекомендации врача! Ваше здо-
ровье – в ваших руках!

 Интервью подготовила Надежда КИРДЕЕВА Интервью подготовила Надежда КИРДЕЕВА
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Социальный ориентир



В соответствии с решением от 25.09.2013 года Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», 20 ноября 2013 года объявлен всероссийским Днём правовой помощи детям.
В проведении Дня правовой помощи детям участвуют органы и учреждения образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства, 
занятости населения, полиции, средства массовой информации, органы местного самоуправления. 
 Будут проведены мероприятий по правовому консультированию детей по вопросам их прав и законных интересов, детско-родительских отношений.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ И КЛАССНЫЕ ЧАСЫ
20 ноября 2013 года в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям будут 

работать телефоны «горячей линии», на которые могут звонить дети, родители и все, 
для кого важны вопросы прав детей. Звонить можно с 9.00 до 16.00 по следующим те-
лефонам:

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – 423-05-74 
– ОМВД России по Ломоносовскому району – 573-71-50
– Центр занятости населения – 422-89-34
– МБУ «Надежда» – 8(813-76)78-171
В этот день на встречу с сотрудниками ОМВД придут учащиеся Кипенской школы, 

они пройдут по кабинетам, познакомятся с работой полиции. В других школах поли-
цейские проведут со школьниками беседы на тему «Безопасность детей». Со школь-
никами на классных часах встретятся районный врач-нарколог и психолог. Школа пра-
вовой грамотности откроется на базе Ропшинской школы, где пройдет «круглый стол» 
на тему «Ты – правонарушитель, потерпевший, очевидец преступления». А приемные 
родители и опекуны смогут обратиться за консультацей в Юридический центр горо-
да Сосновый Бор.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ – ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Ломоносовский центр занятости населения» информирует 
о дополнительных гарантиях и правах на труд детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет (Федеральный закон от 10.01.2003 N 8-ФЗ). 

Органы службы занятости при обращении к ним осуществляют профориентационную 
работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригод-
ности с учетом состояния здоровья.

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы за-
нятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (воз-
раст от 16 до 23 лет), выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в раз-
мере уровня средней заработной платы, сложившегося в Ленинградской области.

Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную 
ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.

С 25 июля 2013 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»»; с 3 августа 2013 
года вступил в силу Федеральный закон 
№224-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»; с 9 августа 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон №207-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования миграционно-
го законодательства и ответственности за 
его нарушение», который значительно уже-
сточил ответственность иностранных граж-
дан за нарушения миграционного законо-
дательства. 

Уже давно не секрет, что с каждым годом 
на территорию России въезжает все боль-
шее количество мигрантов, в большинстве 
своем выходцы из бывшего СНГ. Их мож-
но встретить везде и всюду, по одному и 
группами, особенно много их на рынках и 
стройплощадках, где они себя чувствуют 
очень вольготно. Мигранты плотно заняли 
многие ниши в нашей повседневной жиз-
ни, что нередко приводит к конфликтам с 
коренным населением. Особенно это каса-
ется таких городов как Москва и Санкт-Пе-
тербург, где плотность мигрантов гораздо 
выше, чем в других регионах.

Ранее иностранных граждан и лиц без 
гражданства, нарушивших режим пребы-
вания (проживания), а также правила осу-
ществления трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации, ожида-
ло наказание в виде штрафа в размере от 
2000 до 4000 рублей с административным 
выдворением за пределы РФ или без тако-
вого. В большинстве случаев все заканчи-
валось минимальным штрафом без каких-
либо серьезных последствий.

После вступления в законную силу Фе-
дерального закона № 207-ФЗ, иностран-
ные граждане, нарушившие миграцион-
ное законодательство в городах феде-
рального значения: Москва (Московская 
область), Санкт-Петербург (Ленинград-
ская область), понесут гораздо более су-
ровое наказание. Во-первых, сумма ад-
министративного штрафа выросла, и те-
перь составляет от 5000 до 7000 рублей. 
Во-вторых, помимо штрафа, нарушите-
ля ожидает обязательное администра-
тивное выдворение за пределы РФ. Это 
значит, что любой иностранный гражда-
нин, намеренно или по другим причинам 
допустивший нарушение миграционного 
законодательства в городах Федерально-
го значения, будет однозначно выдворен 
за пределы РФ, и – как следствие – в те-
чение следующих пяти лет, ему будет за-
крыт въезд в Россию. 

Изменения коснулись и юридических 
лиц, привлекающих иностранную рабочую 
силу. Сумма штрафа за нарушение в горо-
дах федерального значения: Москве (Мо-
сковской области), Санкт-Петербурге (Ле-
нинградской области) увеличилась, и со-
ставляет от 400000 до 800000 рублей, в 
других регионах сумма штрафов не изме-

Незаконное взимание платы за услуги 
по опломбировке приборов учета 
водоснабжения и водоотведения

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
12 ноября 2013 года № 122

О назначении Громовой Светланы Ивановны
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Горбунковского Северного избирательного участка № 636 из резерва 
составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 
года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 
апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участ-
ковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очере-

ди, членом участковой избирательной комиссии Горбунковского Северного избира-
тельного участка № 636 Громову Светлану Ивановну, 30 сентября 1962 года рожде-
ния, образование среднее-специальное, начальника участка жилого фонда УК ООО 
«Беста-Сервис», предложенной для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район информирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении в аренду на 11,5 месяцев земельного участка площадью 
1000 кв.м., для ведения огородничества. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, 
д. Иннолово, ул. Октябрьская.

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.

И.о. начальника отдела по землепользованию  И.о. начальника отдела по землепользованию  Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

День правовой помощи детям 

Новое в миграционном 
законодательстве 

23 июля 2013 года приняты Федеральные законы, которыми вносятся 
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования миграционного законодательства и 
ответственности за его нарушение.

нилась. Изменения коснулись срока прио-
становления деятельности, с 9 августа он 
составляет четырнадцать дней. А это уже 
серьезный срок, который может нанести 
гораздо большие убытки, чем сам штраф. 
Особое внимание на это должны обратить 
индивидуальные предприниматели, т.к. они 
несут такую же ответственность, как и юри-
дические лица. 

Как отразятся такие меры на миграцион-
ном климате в России, покажет практика, 
но уже стало очевидным, что за нарушение 
миграционного законодательства пред-
усмотрены намного более жесткие меры, 
которые заставляют очень сильно заду-
маться, прежде чем совершить какие-либо 
противоправные деяния.

* * *
Уважаемые жители Ломоносовско-

го района! В связи с организационно-
штатными изменениями, с 17 июня 
2013 года прекратили свою деятель-
ность отделение УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Ломоносовском районе и 
отдел УФМС России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области в Пе-
тродворцовом районе Санкт-Петер-
бурга; образовалось новое структур-
ное подразделение – Межрайонный 
отдел № 2 УФМС России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
(обслуживает два района – Петрод-
ворцовый район г. Санкт-Петербурга 
и Ломоносовский район Ленинград-
ской области), расположенный по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый проспект, д. 30, 3-й 
этаж. По вопросам, связанным с воз-
можным нарушением миграционного 
законодательства на территории Ло-
моносовского района Ленинградской 
области и Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, можно обратить-
ся с заявлением письменно по выше-
указанному адресу, либо по телефо-
нам-факсам: 

( 8 1 2 ) 4 2 3 - 0 8 - 1 1 ,  4 2 3 - 0 0 - 2 8 , 
423-54-77.

* * *
Напомним, что иностранным граж-

данам, желающим осуществлять тру-
довую деятельность, необходимо 
иметь разрешение на работу или па-
тент (для работы в интересах физиче-
ских лиц). Прием документов на патент 
осуществляется в Межрайонном от-
деле № 2 УФМС России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области по 
адресу: г. Ломоносов, Дворцовый про-
спект, д. 30. Для подачи документов на 
получение разрешения на работу ино-
странным гражданам необходимо об-
ращаться по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Красного Текстильщика, д. 15. 

Начальник ОИК Межрайонного отдела № 2Начальник ОИК Межрайонного отдела № 2
УФМС России по Санкт-Петербургу и УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской областиЛенинградской области
О.Ю. НИКИФОРОВАО.Ю. НИКИФОРОВА

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

01.01.2013 вступил в силу Федеральный 
закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении». В соответ-
ствии с ч. 5 ст. 20 данного закона приборы 
учета воды, сточных вод, установленные 
для определения количества поданной 
абоненту воды по договору водоснабже-
ния, отведенных абонентом сточных вод 
по договору водоотведения, опломбиру-
ются организациями, которые осущест-
вляют горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение и 
с которыми заключены указанные дого-
воры, без взимания платы с абонента, за 
исключением случаев, когда опломбиро-
вание соответствующих приборов уче-
та производится такой организацией по-
вторно в связи с нарушением пломбы по 
вине абонента или третьих лиц. При этом, 

ненадлежащее, в том числе невниматель-
ное, а иногда и вызванное корыстной за-
интересованностью, отношение отдель-
ных организаций к правилам, установ-
ленным законом, приводит к тому, что в 
перечень платных услуг, оказываемых той 
или иной организацией, включаются услу-
ги по опломбировке приборов учета водо-
снабжения и водоотведения.

В целях пресечения фактов незакон-
ного взимания организациями денеж-
ных средств за оказание услуг по оплом-
бировке приборов учета водоснабжения 
и водоотведения граждане могут инфор-
мировать прокуратуру района о правона-
рушениях в указанной сфере.

Помощник прокурораПомощник прокурора
Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВАЛомоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Представители самых различ-
ных направлений молодежного 
творчества и многочисленная мо-
лодежная аудитория собрались в 
последний день школьных кани-
кул, чтобы проявить свои способ-
ности, поучаствовать в конкурсах 
или поболеть за участников, да и 
просто встретиться с друзьями. 

В центре внимания были со-
стязания по модерновым танцам: 
брейк-дансу и хип-хопу. Пока шли 
танцевальные баталии (или, на 
молодежном языке – «батлы»), 
в фойе создавались креативные 
молодежные прически, а на спе-
циальных стендах у входа в ДК 
уличные художники творили ше-
девры в жанре граффити.

По мере того, как разворачи-
вались события, профессиональ-
ного ведущего Артема Кузнецо-
ва сменили конкурсанты, которые 
боролись за право назваться луч-
шим «хозяином микрофона». Су-

В финале приняли участие 6 
команд из Ломоносовского рай-
она: «The BestТолковые» (Копор-
ское сельское поселение), «Па-
раолимпийцы смеха» (Лопухин-
ское сельское поселение), «Отцы 
и дети» (Ропшинское сельское 
поселение), «Параллель» (Гор-
бунковское сельское поселение), 
«мООШка» (д. Яльгелево) и «Пар-
ни» (мужская сборная Лебяжен-
ского и Низинского поселений).

Темой игры была предсто-
ящая Олимпиада 2014 года в 
Сочи. В программе было 4 за-
дания, с каждым из которых ко-
манды удачно справились. Но, 
разумеется, как в любой игре, в 
КВН определялись победители. 
В состав жюри входили люди, 
которых, независимо от их про-
фессий, безусловно, объединя-
ют три качества – доброжела-

 «БЕZ ГРАНИЦ» для дружбы и творчества
10 ноября в Горбунках, в Центре культуры и молодежного творчества, с огромным успехом 
прошел первый фестиваль-акция молодежных субкультур Ломоносовского района 
«БЕZ ГРАНИЦ». 

дили конкурс профессионалы: 
ведущий специалист по режис-
серской деятельности районно-
го Центра культуры и молодежно-
го творчества Наталья Манушкина 
и приглашенный гость – художе-
ственный руководитель Ломоно-
совского городского дома культу-
ры Анна Черторыжская. Победу в 
этом конкурсе одержала Анаста-
сия Давыдова из Оржиц, а второе 
и третье места заняли девушки из 
поселка Лебяжье – Арина Решкуте 
и Маргарита Ясинская.

Лучшими граффитистами при-
знаны Андрей Элбакидзе из Лебя-
жья (1-е место) и Кирилл Благочи-
нов из Кипени (в этой номинации 
судьёй была художник-оформи-
тель районного Центра культуры 
и молодежного творчества Люд-
мила Вдовина).

Судейство в номинации «Кре-
ативная молодежная прическа» 
возглавила профессиональный 

парикмахер Оксана Волько, а по-
бедителями стали Наталья Ефре-
мова из Оржиц, Дарья Дмитрие-
ва из Виллози и Светлана Зайце-
ва (также Виллози).

В холле ДК можно было пора-
доваться хорошим фотоснимкам 
на выставке, посвященной куль-
турной и спортивной жизни Ло-
моносовского района. Фотовер-
нисаж тоже был конкурсным, и 
лучшими были признаны рабо-
ты Александра Лихачева из Лебя-
жья (1-й приз), Игоря Измайлова 
из Копорья и Ирины Галичаниной 
из Оржиц.

А еще в фойе проводились ма-
стер-классы профессиональных 
визажистов при поддержке компа-
нии «Мэри-Кей». Их вели облада-
тель двух сертификатов – «Париж-
ской школы макияжа Серж-Луиз 
Альварес» и Словенской школы – 
Мария Петриляйнен и обладатель 
сертификата «Парижской школы 
макияжа Серж-Луиз Альварес» Та-
тьяна Щепилова. 

Ну а тем временем состязания 
в танцах вышли на финальный 
этап. Победителями батлов ста-
ли: в брейк-дансе 1-е место – Дя-
дюхин Дмитрий (Гостилицы), 2-е 
место – Майоршин Михаил (Копо-
рье); в хип-хопе 1-е место – Ком-
ков Илья (Горбунки) и 2-е место 
Бородулина Рита (Горбунки). Тре-
тьи места не присуждались. Со-
ревнования судил руководитель 
школы современных танцев «I like 
THAT» чемпион Санкт-Петербур-
га и России, член сборной России 
по хип-хопу по версии IDO Евге-
ний Маркин.

Как отметила, приветствуя 
участников первого молодежно-
го фестиваля субкультур, заме-
ститель главы администрации 
Ломоносовского муниципаль-

КВН по-олимпийски
Шумный и заряженный бодрым настроением молодежный фестиваль «БЕZ ГРАНИЦ» 
перешел в зрительный зал Центра культуры и молодежного творчества, где в 15 часов 
началась финальная встреча районного Чемпионата КВН. 

тельность, творчество и юмор: 
Александр Попов, председатель 
жюри – преподаватель Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета культуры и 
искусств, режиссер и ведущий; 
Юлия Радько – преподаватель 
Ленинградского областного кол-
леджа культуры и искусств, хоре-
ограф и режиссер; Антон Радько 
– преподаватель Национального 
государственного университета 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, шо-
умен и автор-исполнитель; Анна 
Черторыжская – художествен-
ный руководитель и режиссер-
постановщик Ломоносовского 
городского дома культуры; Сер-
гей Конник – начальник отдела 
спорта комитета по молодеж-
ной политики, культуре, спорту и 
туризму Ломоносовского райо-

ного района Наталия Логино-
ва, «каждый человек талантлив 
по-своему, но талант необходи-
мо развивать». Всем, кто при-
ехал на фестиваль, представи-
лась уникальная возможность не 
только проявить свой талант, но 
и научиться чему-то у сверстни-

ков. «Главное – научиться ува-
жать друг друга, – считает На-
талия Логинова. – а комитет по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму мы благодарим 
за те творческие идеи, которые 
воплощаются в новые интерес-
ные мероприятия». 

на. Они оценивали выступления 
команд по 5-балльной системе. 
В конкурсе приветствий лучши-
ми были «Отцы и дети», в «биат-
лоне» (где надо было «стрелять» 
шутками) буквально наповал 
сразили зрителей и соперников 
авторитетные мастера прико-
лов «Парни», в СТЭМе победила 
«мООШка», а в КОПе (конкурсе 
одной песни) блеснули «Парао-
лимпийцы смеха». 

По итогам убедительную побе-
ду одержала прекрасная и друж-
ная «мООШка» – новая коман-
да, в названии которой явно про-
слеживается ООШ (Яльгелевская 
Основная Общеобразовательная 
Школа). 

Второе и третье место с одина-
ковым количеством баллов (!) де-
лили между собой «Отцы и дети» 
и «Параолимпийцы смеха». Жюри 
после совещания приняло коллек-
тивное решение отдать «серебро» 
команде Ропшинского сельского 
поселения, а «бронзу» – команде 
из Лопухинки. Зато лопухинские 
«Параолимпийцы» однозначно за-
воевали Приз зрительских симпа-
тий – по итогам он-лайн голосова-
ния ВКонтакте. 

За первое место «мООШка» по-
лучила билеты на всю команду 
на финал высшей лиги КВН, ко-
торый пройдет 23 декабря в БКЗ 
«Октябрьский», и вести его будет 
сам Александр Васильевич Мас-
ляков! Этот приз подготовил для 
победителей депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Денис Борисович 
Жуков.

«Серебряным» призерам доста-
лись билеты на игру СКА в «Ледо-

вом дворце» (это приз комитета 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района).

«Бронза» – билеты на игру офи-
циальной межрегиональной лиги 

КВН «Балтика», которая состоит-
ся с Санкт-Петербургском Двор-
це молодежи (также приз от ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района).

Текст и фото на этой странице: Александр ГРУШИНТекст и фото на этой странице: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКонтакте: http://vk.com/album193828250_182482352Фотоальбом ВКонтакте: http://vk.com/album193828250_182482352
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По итогам всех видов сорев-
нований программы Спартаки-
ады Главного Управления МЧС 
по Ленинградской области 2013 
года команда ФГКУ «37-й от-
ряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» (г. Ломоносов и Ломоно-
совский район, командир отряда 
Николенко Сергей Николаевич) 
заняла первое общекоманд-
ное место. В Спартакиаде были 
представлены следующие виды 
спорта: шахматы, шашки, по-
жарно-прикладной спорт, легкая 
атлетика, настольный теннис, 
мини-футбол, соревнование на 
звание «Лучшая команда МЧС 
России среди пожарных расче-
тов подразделений федераль-
ной противопожарной службы 
Ленинградской области, эксплу-
атирующих пожарную технику 
для тушения пожаров в высот-
ных зданиях», конкурс профес-
сионального мастерства.

Решающим этапом по подве-
дению итогов Спартакиады ста-
ла победа нашей команды в со-
ревновании по гиревому спор-

В Ленинградской области работа, на-
правленная на выполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 604 «О дальнейшем совершен-
ствовании военной службы в Россий-
ской Федерации», активно продолжает-
ся. Этой теме и была посвящена рабочая 
встреча начальника Ленинградского тер-
риториального гарнизона генерал-майора 
Сергея Кураленко с военным комиссаром 
Ленинградской области полковником Пав-
лом Земляным с привлечением начальни-
ков отделов военного комиссариата в рай-
онах Ленинградской области. На неё также 
были приглашены офицеры воинских ча-
стей, дислоцированных на территории Ле-
нинградской области – те люди, которые 
знают ситуацию изнутри, работают непо-
средственно с личным составом.

Встреча позволила обсудить ряд про-
блемных вопросов, связанных с организа-
цией процесса комплектования соедине-
ний военнослужащими по контракту. Ана-
лиз работы за последние шесть месяцев 
показал, что в ряде районов из-за низкой 
информированности населения затрудня-
ется набор граждан для прохождения воен-
ной службы по контракту. В целях исправле-
ния ситуации было принято решение орга-
низовать выезды на места представителей 
воинских частей, оказать помощь отделам 
военного комиссариата Ленинградской об-
ласти в изготовлении рекламной продукции 
для информирования населения об услови-
ях службы в конкретных воинских частях. 

Надо отметить, что меры, принятые Пра-
вительством Российской Федерации, в разы 
подняли жизненный уровень военнослу-
жащего по контракту, его денежное содер-
жание. В настоящее время денежное до-
вольствие военнослужащего по контракту 
составляет от 20 000 руб. Кроме того, еже-
месячно военнослужащий по контракту по-
лучает дополнительно к денежному доволь-
ствию надбавки за выслугу лет, за классную 
квалификацию, за допуск к государствен-
ной тайне. «Дороже» всего ценятся отлич-
ные показатели по физической подготовке, 
надбавка может сравняться с окладом де-
нежного содержания. Также ежегодно воен-
нослужащему выплачивается материальная 

Чемпионы Спартакиады
Пожарные Ломоносовского 
района заняли первое 
место в Спартакиаде 
Главного управления МЧС 
по Ленинградской области 
2013 года и призовое место 
в соревновании по гиревому 
спорту.

ту, которое состоялось 6 ноября 
2013 года в поселке Сельцо Тос-
ненского района. Соревнования 
проводились в зачет Спартакиа-
ды Главного Управления МЧС по 
Ленинградской области 2013 года 
среди подразделений федераль-
ной противопожарной службы Ле-
нинградской области. Участники 
соревновались в разных весовых 
категориях.

На протяжении всего дня спор-
тсмены, представлявшие отря-
ды федеральной противопожар-
ной службы Ленинградской обла-
сти, боролись за призовые места. 

В соревнованиях приняли участие 
10 отрядов ГУ МЧС по Ленинград-
ской области.

В результате упорной борьбы 
команда ФГКУ «37-й отряд про-
тивопожарной службы по Ленин-
градской области» заняла второе 
общекомандное место из десяти 
команд ОФПС ГУ МЧС России по 
Ленинградской области. Первое 
место в личном первенстве в ка-
тегории от 80 до 95 кг занял ко-
мандир отделения 51 ПЧ ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинград-
ской области» Владимир Солда-
тенко.

11 ноября на информацион-
ном совещании в администра-
ции Ломоносовского района гла-
ва Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерий Сергеевич 
Гусев и исполняющий обязанно-
сти главы администрации Ломо-
носовского муниципального рай-
она Василий Яковлевич Хорьков 
поздравили личный состав ФГКУ 
«37-й отряд противопожарной 
службы по Ленинградской об-
ласти» с заслуженной победой 
в спортивно-профессиональных 
состязаниях регионального уров-
ня и торжественно вручили пред-

Армии нужны профессионалы
В современном мире сложных машин и новых технологий профессионализм 
человека играет порой решающую роль в получении наилучшего 
результата. Не составляет исключения и армия страны. Тот уровень 
вооружения и военной техники, тренажёров, средств связи, программного 
обеспечения, те задачи, которые должны в кратчайший срок в стрессовых 
условиях учебного или даже реального боя решать военнослужащие, 
требуют серьёзных знаний, специальной подготовки, определённых 
моральных качеств. Поэтому совершенствование системы комплектования 
Вооруженных Сил рядовым и сержантским составом является в настоящее 
время приоритетом деятельности Министерства обороны РФ. Это означает, 
что при сохранении смешанного принципа комплектования воинских частей 
увеличивается число профессионалов-контрактников, которых к 1 января 
2017 года должно стать 425 тысяч человек.

помощь, а в случае перемещения к новому 
месту службы – подъемное пособие, что по-
зволяет компенсировать связанные с этим 
затраты. Ещё одним, важным моментом для 
молодого человека является возможность 
получения служебного жилья либо компен-
сации за его поднаём, которая составля-
ет от 3 600 руб. в сельской местности и до 
15 000 руб. в городе Санкт-Петербурге на 
семью из трёх человек. 

 Участвовавшие во встрече представите-
ли от воинских частей гарнизона коротко 
рассказали о социально-бытовых условиях 
в местах дислокации воинских частей. Так, 
например, в Каменке, где находится мото-
стрелковая бригада постоянной готовно-
сти, для контрактников имеется фонд слу-
жебного жилья, уже сдаётся после капи-
тального ремонта детский сад, имеется 
средняя образовательная школа, госпи-
таль, сеть торговых учреждений; до Вы-
борга – рукой подать, всего 35 км, да и до 
Санкт– Петербурга не так далеко – 100 км. 

Сорокатысячный город Луга вообще име-
ет полноценную инфраструктуру районно-
го центра. 

Есть свои положительные стороны в 
службе в одном из красивейших мест Ка-
рельского перешейка – посёлке Глебыче-
во; в Горелово, что является частью Санкт-
Петербурга, в других интересных и удобных 
для проживания населённых пунктах.

 При выслуге от 6 лет и старше реальна 
перспектива приобретения квартир в соб-
ственность по накопительно-ипотечной си-
стеме в любом выбранном военнослужащим 
городе. И ещё одно, весьма существенное 
обстоятельство, позволяющее людям в по-
гонах чувствовать на себе заботу государ-
ства – качественное медицинское обслужи-
вание не только самого военнослужащего 
по контракту, но и членов его семьи.

 Конечно, очень важно в первую очередь 
вновь привлечь в армейские ряды катего-
рию граждан, уже имеющих опыт контракт-
ной службы. Об этом также шла речь на 
встрече в областном военкомате. Это вы-
годно как армии (приходят более подготов-
ленные ребята), так и кандидатам на кон-
тракт, поскольку такие специалисты име-
ют возможность занимать более высокие 

должности, а значит и более высокоопла-
чиваемые.

 В ходе встречи было отмечено, что среди 
молодых людей преобладают положитель-
ные отзывы о службе по контракту, растёт 
интерес к выбору именно этого направле-
ния на жизненном пути. Ребята учитывают 
и пакет льгот военнослужащего, и престиж 
профессии, и то, что для них не менее цен-
но, – возможность реализации своих амби-
ций, стремление к активной, интересной 
жизни, по-мужски трудной, но насыщен-
ной яркими впечатлениями, работе в силь-
ном коллективе. 

 Всё это, а также дальнейшая совмест-
ная работа с органами местного самоу-
правления, повышение информирован-
ности граждан о настоящем Вооруженных 
Сил РФ даёт уверенность в том, что часть 
наиболее активной молодежи найдёт себя 
в почётном деле служения Родине на бла-

го родного края в рядах Российской армии. 
Это с удовлетворением отметили участни-
ки встречи.

* * *
Полная информация об условиях прохож-

дения военной службы по контракту в во-
инских частях, дислоцированных на терри-
тории Ленинградской области, имеющихся 
вакансиях и порядке поступления на кон-
тракт для граждан в настоящее время мож-
но получить в пунктах по отбору граждан на 
военную службу по контракту и районных 
отделах военного комиссариата Ленин-
градской области. Туда за консультацией 
может обратиться любой желающий. Так-
же интересующую информацию можно по-
лучить в интернете на сайте Министерства 
обороны РФ www.mil.ru.

Пресс-служба Западного военного округаПресс-служба Западного военного округа

ставителям отряда-победителя 
главный кубок Спартакиады. 

Поздравляем нашу команду с 
заслуженной победой! Желаем 
новых успехов в спортивно-про-
фессиональной подготовке и вы-
соких наград в соревнованиях!

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

ФПС по Ленинградской области» ФПС по Ленинградской области» 
Елена ТОППЕРЕлена ТОППЕР

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01. или 01. 

Единый «телефон доверия»: Единый «телефон доверия»: 
(812)579-99-99(812)579-99-99
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Государева служба



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 25 12 ноября 2013 года
 

О передаче отдельных полномочий 
муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение 
муниципальному образованию 

Ломоносовский муниципальный район

В соответствии с п. 4 ст.15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» совет депутатов 
муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение решил:

1. Передать с 01.01.2014 г. муниципальному об-
разованию Ломоносовский муниципальный рай-
он осуществление следующих вопросов местно-
го значения поселения, касающихся исполнения 
полномочий, предусмотренных п. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в гра-
ницах Ропшинского сельского поселения:

– п.п. 1, только в части исполнение бюджета 
поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета;

2. Указанные в настоящем решении полномо-
чия осуществлять на основании соглашения, за-
ключаемого между местной администрацией МО 
Ропшинское сельское поселение и администра-
цией МО Ломоносовский муниципальный район 
сроком на 1 год с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

3. Для осуществления указанных полномочий 
передать в бюджет МО Ломоносовский муни-
ципальный район финансовые средства за счет 
субвенций из бюджета МО Ропшинское сельское 
поселение в сумме 52 000 (пятьдесят две тыся-
чи) рублей.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение ВРопшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 26 12 ноября 2013 года

О внесении изменений в решение №39 
от 21.12.2012 г. «О бюджете 

муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение 

на 2013 г.»

Совет депутатов муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинград-
ской области решил:

Внести в решение № 39 от 21.12.2012 г. «О бюд-
жете муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2013 г.» с учетом измене-
ний, внесенных решением №7 от 26.02.2013 года, 
следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в но-
вой редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2013 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 
29506,2 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в сумме 
34582,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит в сумме 5076,2 ты-
сяч рублей.»

2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 
«Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета МО Ропшинское сельское поселе-
ние на 2013 год» изложить в новой редакции.

3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 
«Прогнозируемые поступления доходов в бюд-
жет МО Ропшинское сельское поселение на 2013 
год» изложить в новой редакции.

4. В пункте 2 статьи 2 решения Приложение 3 
«Безвозмездные поступления в 2013 году» изло-
жить в новой редакции.

5. В пункте 1 статьи 5 решения Приложение 
7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджета 
на 2013 год» изложить в новой редакции.

6. В пункте 2 статьи 5 решения Приложение 8 
«Ведомственная структура расходов местного 
бюджета МО Ропшинское сельское поселение 
на 2013 год» изложить в новой редакции.

7. В статье 6 решения пункт 2 изложить в но-
вой редакции: «Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности администрации муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское посе-
ление в сумме 9540 тысяч рублей.»

8. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Ломоносовский районный вестник». Данное 
решение с приложениями разместить на офици-
альном сайте МО Ропшинское сельское поселе-
ние в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

9. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2014 год.

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2014 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 
27424,2 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в сумме 
23538 тысяч рублей.

прогнозируемый дефицит в сумме 3886,2 
тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2014 год согласно прило-
жению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования Ропшинское сель-
ское поселение на 2014 год.

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения 
прогнозируемые поступления доходов на 
2014 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета поселения, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2014 год в общей 
сумме 206,7 тысяч рублей согласно прило-
жению 3.

Статья 3. Нормативы распределения до-
ходов в бюджет муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределения 
отдельных доходов в бюджет муниципально-
го образования Ропшинское сельское посе-
ление на 2014 год согласно приложения  4 к 
настоящему Решению.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов бюджета муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение, 
главные администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение со-
гласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение согласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2014 год.

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год со-
гласно приложению 7.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2014 год 
согласно приложению 8.

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального 
образования Ропшинское сельское по-
селение и муниципальных учреждений 
муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение.

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников за календарный ме-
сяц или за выполнение установленной нормы 
труда с 1 апреля 2014 года применяется рас-

четная величина в размере 7300 рублей, с 1 
сентября 2014 года – 7450 рублей в порядке, 
установленном решением Совета депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Ропшинское сельское поселе-
ние в сумме 10021,0 тысяч рублей.

3. Утвердить размер индексации ежеме-
сячного денежного вознаграждения по муни-
ципальным должностям муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение и 
месячных должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных служащих му-
ниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в 1,06 раза с 1 октября 2014 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в сумме 52,0 тысяч рублей со-
гласно приложению 9.

Статья 8. Официальное опубликование.
1. Настоящее решение опубликовать в га-

зете «Ломоносовский районный вестник». 
Данное решение с приложениями разме-
стить на официальном сайте МО Ропшин-
ское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на 
информационных стендах поселения, а так-
же на стенде в местной администрации Роп-
шинского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

В соответствии с ч. 11 ст. 24, ст. 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом МО Ропшинское сель-
ское поселение, совет депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение решил:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту генерального пла-
на муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 19 
декабря 2013 года в каждом населенном 
пункте МО Ропшинское сельское поселе-
ние в следующем порядке: 

– время и место проведения по пос. 
Ропша и дер. Михайловская: в поселке 
Ропша в 10.00 часов в зале заседаний ад-
министрации МО Ропшинское сельское по-
селение по адресу: 188514, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, п. Ропша, 
Стрельнинское шоссе, д. 9а.;

– время и место проведения по дер. 
Яльгелево и дер. Коцелово: в дерев-
не Яльгелево в 11.30 часов в здании МКУ 
«Культурно – спортивный центр Ропшин-
ского сельского поселения» по адресу: 18-
8518, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Яльгелево; 

– время и место проведения по дер. 

Олики: в деревне Олики в 14.00 часов 
около общественного колодца по адресу: 
188513, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Олики, ул. Заречная; 

– время и место проведения по дер. 
Глядино: в деревне Глядино в 15.00 часов 
у пожарного водоёма по адресу: 188514, 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Глядино;

– время и место проведения по дер. 
Большие Горки, дер. Малые Горки и дер. 
Нижняя Кипень: в деревне Большие Горки 
в 16.00 часов по адресу: 188514, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, 
д. Большие Горки у д. 39. 

2. Проведение мероприятий по организации 
и проведению публичных слушаний возложить 
на комиссию по подготовке ПЗЗ и генерально-
го плана (далее – комиссия), находящуюся по 
адресу: 188514, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, п. Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д. 9а, тел. (81376)72224.

3. Опубликовать демонстрационные ма-
териалы проекта генерального плана посе-
ления на официальном сайте МО Ропшин-
ское сельское поселение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Ознакомиться с проектной документа-
цией, получить иную необходимую информа-

цию по проекту генерального плана поселе-
ния можно в зале заседаний местной админи-
страции МО Ропшинское сельское поселение 
по адресу: 188514, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнин-
ское шоссе, д. 9а, на официальном сайте МО 
Ропшинское сельское поселение.

5. Замечания и предложения, касающие-
ся проекта генерального плана поселения, 
направлять письменно в адрес местной ад-
министрации МО Ропшинское сельское по-
селение, 188514, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрель-
нинское шоссе, д. 9а тел. (81376)72224.

6. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Ломоносовский районный вестник», 
разместить на официальном сайте МО Роп-
шинское сельское поселение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на информационных стендах поселения, а 
также на стенде в местной администрации 
Ропшинского сельского поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 27
12 ноября 2013 года

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Ропшинское сельское поселение на 2014 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение 
решил:
В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение 
решил:

1.Опубликовать проект решения «О бюд-
жете муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2014 г.» 
в газете «Ломоносовский районный вест-
ник», согласно приложению. Полный текст 
указанного проекта решения Совета де-

путатов со всеми приложениями разме-
стить на официальном сайте МО Ропшин-
ское сельское поселение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также на стенде в местной администра-
ции Ропшинского сельского поселения.

2. Провести публичные слушания по про-
екту бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2014 г., 
29 ноября 2013 г. – время проведения 11 ча-
сов 00 минут в зале заседаний местной ад-
министрации МО Ропшинское сельское по-
селение по адресу: 188514, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, п. Ропша, 
Стрельнинское шоссе, д. 9а.

3. С проектом муниципального право-
вого акта «О бюджете муниципального 
образования Ропшинское сельское посе-
ление на 2014 год» можно ознакомиться 
на официальном сайте МО Ропшинское 

сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
или в местной администрации МО Роп-
шинское сельское поселение по адресу: 
188514, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, п. Ропша, Стрельнин-
ское шоссе, д. 9а; с 18 ноября по 29 но-
ября 2013 года по рабочим дням с 9 ч.00 
мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
16 ч. 00 мин. Замечания и предложения 
направлять письменно в адрес местной 
администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 12.11.2013 года № 27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ____ 2013 года

О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 28
12 ноября 2013 года

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 18 ноября 2013 года

Официально ®



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 ноября 2013 года № 22

«О местном бюджете муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение на 2014 год» 

в первом чтении

Статья 1. Основные характеристики местного бюд-
жета муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2014 год

1.Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение на 2014 год:

прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 
38 591,5 тыс. рублей,

 прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 
47 896,0 тыс. рублей,

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 9 304,5 тыс.
рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета Муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение на 2014 год со-
гласно приложению 1. 

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселе-
ние на 2014 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, прогнозируемые поступления дохо-
дов на 2014 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение, установленного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления на 2014 год в общей 
сумме 1307,5 тысяч рублей согласно приложению 3.

3. Утвердить в соответствии пунктом 2 статьи 1841 Бюд-
жетного кодекса РФ нормативы распределения доходов, 
поступающих в бюджет муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение в 2014 году согласно при-
ложению 4.

Статья 3. Бюджетные ассигнования местного бюд-
жета муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2014 год

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2014 год согласно приложению 5.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение на 2014 год согласно приложению 6.

3. Утвердить резервный фонд местной администрации 
муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение на 2014 год в сум-
ме 400,0 тыс. рублей.

В случае уменьшения объема поступлений доходов 
бюджета муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение или поступления из источников фи-
нансирования дефицита бюджета в процессе исполне-
ния бюджета по сравнению с утвержденными настоящим 
решением финансовыми обязательствами муниципаль-
ного   образования Горбунковское сельское поселение, в 
первую очередь производится финансирование расходов, 
связанных с выплатой заработной платы и начислений на 
нее, оплатой коммунальных услуг.

Статья 4. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение и бюджетных 
учреждений

 1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности со-
вета депутатов муниципального 

 образования Горбунковское сельское поселение в сум-
ме 1128,0 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
местной администрации муниципаль– 

 ного образования Горбунковское сельское поселение в 
сумме 12012,4 тыс. рублей.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение» в сумме 1292-
2,4 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету му-
ниципального образования 1. Утвердить объем меж-
бюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района из 

 бюджета поселения на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в сумме 90,0 тыс. 
рублей согласно приложению 7. 

Статья 6. Главные администраторы доходов бюд-
жета и главные администраторы источников внутрен-
него финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение согласно приложению 8.

Статья 7. Перечень главных распорядителей средств 
местного бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение на 2014 год

1. Утвердить перечень главных распорядителей средств 
местного бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2014 год согласно прило-
жению 9.

Статья 8. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года, подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Заместитель председателя совета Заместитель председателя совета 
депутатов муниципального образования Горбунковское депутатов муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение Всельское поселение В.Н.ЧЕРНОВ.Н.ЧЕРНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2013 года № 23

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О местном бюджете МО Горбунковское 
сельское поселение на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом 
Муниципального образования Лебя-
женское городское поселение и заслу-
шав заместителя главы администрации 
по экономике и финансам – главного 
бухгалтера Овсянникову Н.С., Совет 
депутатов муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселе-
ние РЕШИЛ:

Принять проект бюджета Муници-
пального образования Лебяженское 
городское поселение на 2014 год в 
первом чтении:

Статья 1.Основные характеристи-
ки бюджета Муниципального обра-
зования Лебяженское городское 
поселение на 2014 год.

1.Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселе-
ние на 2014 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов МО Лебяженское городское посе-
ление в сумме 26839,3 тысячи рублей;

общий объем расходов МО Лебяжен-
ское городское поселение в

сумме 32532,6 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета 

МО Лебяженское городское поселение 
в сумме 5693,3 тысяч рублей;

1. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
МО Лебяженское городское поселение 
на 2014 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы Муниципально-
го образования Лебяженское город-
ское поселение на 2014 год.

1.Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов МО Лебяженское город-
ское поселение, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения о бюджете, 
прогнозируемые поступления доходов 
на 2014 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов МО Лебяженское

городское поселение, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения о 
бюджете, безвозмездные поступления 
на 2014 год в общей сумме 1901,9 ты-
сячи рублей согласно приложению 3. 

Статья 3. Нормативы распределе-
ния доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Лебяженское го-
родское поселение.

1. Установить в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации нормативы 
распределения отдельных доходов в 
бюджет муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 
2014 год согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администра-
торы доходов Муниципального об-
разования Лебяженское городское 
поселение, главные администрато-
ры источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Му-
ниципального образования Лебя-
женское городское поселение.

1. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета МО 
Лебяженское городское поселение со-
гласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

МО Лебяженское городское поселе-
ние согласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния бюджета Муниципального об-
разования Лебяженское городское 
поселение на 2014 год.

. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, утвержденного статьей 
1 настоящего решения распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2014 год согласно при-
ложению 7,

2. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение пу-
блично нормативных обязательств на 
2014 год в сумме 260,8 тысяч рублей;

3. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов МО Лебяженское город-
ское поселение на 2014 год согласно 
приложению 8;

4.Утвердить резервный фонд адми-
нистрации муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение 
на 2014 год в сумме 200 тысяч рублей.

5. Установить, что к приоритетным рас-
ходам местного бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение относятся:

– расходы, осуществляемые во ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств;

– расходы на оплату и начисления на за-
работную плату, коммунальные услуги.

Статья 6. Особенности установ-
ления отдельных расходных обяза-
тельств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению 
деятельности государственных ор-
ганов Муниципального образования 
Лебяженское городское поселение 
и муниципальных учреждений Му-
ниципального образования Лебя-
женское городское поселение.

1. Установить, что для расчета долж-
ностных окладов работников бюджет-
ной сферы за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы 
труда с 1 апреля 2014 года применяет-
ся расчетная величина в размере 7300 
рублей, с 1 сентября 2014 года – 7450 
рублей в порядке установленном ре-
шением Совета депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности МУК «Центр культу-
ры и искусств» МО Лебяженского го-
родского поселение:

на 2014 год в сумме 2744,2 тысячи 
рублей.

3. Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности библиотек МО Лебя-
женского городского поселение:

на 2014 год в сумме 800 тысяч руб лей.
4.Утвердить расходы на обеспечение 

деятельности Совета депутатов муни-
ципального образования Лебяженское 
городское поселение

на 2014 год в сумме 892,1 тысячи 
рублей.

5. Утвердить расходы на обеспече-
ние деятельности администрации му-
ниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение:

на 2014 год в сумме 7938,5 тысячи 
рублей,

6.Утвердить размер индексации 
ежемесячного денежного вознаграж-

дения по муниципальным должностям 
муниципального образования Лебя-
женское городское поселение и месяч-
ных должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальным служа-
щим, а также месячных окладов работ-
ников муниципального образования 
Лебяженское городское поселение, за-
мещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в 
1,06 раза с 1 октября 2014 года

Статья 7. Межбюджетные транс-
ферты

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов бюджету Ломоносовского 
муниципального района из бюджета по-
селения на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в сумме 215,0 тысяч 
рублей согласно приложению 9:

– расходы за счет субвенции из об-
ластного бюджета на финансирование 
расходов на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере администра-
тивных правоотношений в сумме 512,4 
тысячи рублей.

– субвенция на финансирование рас-
ходов, связанных с осуществлением 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в сумме 205,7 
тысячи рублей.

Статья 8 Официальное опублико-
вание

1. В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО Ле-
бяженское городское поселение про-
вести публичные слушания по проекту 
бюджета на 2014 год.

2. Публичные слушания по проек-
ту бюджета МО Лебяженское город-
ское поселение на 2014 год назначить 
на 18:00 2.12.2013 г. Публичные слуша-
ния провести по адресу п.. Лебяжье ул. 
Приморская д. 68, зал заседаний.

3.  Главе местной администрации МО 
Лебяженское городское поселение по-
сле проведения публичных слушаний 
проект местного бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение на 2014 год 
вынести на рассмотрение и утвержде-
ние в Совет депутатов муниципально-
го образования Лебяженское городское 
поселение во 2-ом и 3-ем чтениях.

4. Проект бюджета МО Лебяженское го-
родское поселение на 2014 год опублико-
вать в газете «Ломоносовский районный 
вестник», разместить на официальном 
сайте МО Лебяженское городское, напра-
вить в библиотеку поселка Лебяжье.

5. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на предсе-
дателя бюджетной комиссии Совета 
депутатов муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение 
Ушакова С.В. 

Заместитель председателя совета Заместитель председателя совета 
депутатов МО Лебяженское городское депутатов МО Лебяженское городское 

поселение поселение С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

В соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 15 Устава 
муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области, решением совета депутатов 
муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение № 46 от 
02 ноября 2011 года «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях на 
территории муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального 
образования Ленинградской области», 
рассмотрев проект бюджета муници-
пального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2013 год и при-
няв его в первом чтении, совет депута-

тов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское по-
селение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2014 год на 03 декабря 2012 года – вре-
мя проведения 18:00 в актовом зале 
местной администрации МО Горбун-
ковское сельское поселение по адресу: 
188502, Ленинградская обл., Ломоно-
совский район, д. Горбунки, д. 29.

2. Организация и проведение пу-
бличных слушаний возлагается на бюд-
жетную комиссию совета депутатов му-
ниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение.

3. Контактное лицо: депутат совета 
депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение Федоров Вячеслав Викто-
рович. Тел. 8-965-785-37-25.

4. С проектом бюджета можно озна-

комиться в Местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение 
по адресу: Ленинградская обл., Ломо-
носовский район, д. Горбунки, д. 29.

5. Предложения и замечания пись-
менно направлять по адресу: 188502, 
Ленинградская обл., Ломоносовский 
район, д. Горбунки, д. 29, Совет депу-
татов МО Горбунковское сельское по-
селение, с момента опубликования 
данного решения по 18 декабря 2012 г. 
включительно, по рабочим дням с 9-00 
до 17-00 обед с 13-00 до 14-00.

6. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» 

Заместитель председателя Заместитель председателя 
совета депутатов муниципального совета депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское образования Горбунковское сельское 
поселение поселение В.Н.ЧЕРНОВВ.Н.ЧЕРНОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О проекте бюджета Муниципального образования Лебяженское городское поселение 

на 2014 год в первом чтении»
«12» октября 2013 года № 49
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Международный день отказа от 
курения (No Smoking Day) был уста-
новлен Американским онкологиче-
ским обществом (American Cancer 
Society) в 1977 году. Цель Между-
народного дня отказа от курения – 
способствовать снижению распро-
страненности табачной зависимо-
сти, вовлечение в борьбу против 
курения всех слоев населения и 
врачей всех специальностей, про-
филактика табакокурения и инфор-
мирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье.

О вреде курения известно любо-
му курильщику, так как об этом на-
писано на каждой пачке сигарет. 
Члены семьи также знают об этом: 
у заядлых курильщиков с утра по-
является кашель. Он, кстати, бы-
вает первое время и у тех, кто бро-
сает курить. Как поступают сами 
курильщики? «Надо покурить, ка-
шель пройдет». И он действитель-
но проходит после очередного оку-
ривания бронхов смолами, ядами, 
психоактивными веществами. Сто-
ит ли это воспринимать как бла-
го? Легкие забиваются все боль-
ше, реснички бронхов делаются 
неподвижными и не способны за-
щитить легкие от опасности. По-
мимо накопления черноты в лег-
ких, в них возникает огрубление 
мембран, через которые проис-
ходит газообмен. Синие пальцы с 
ногтями в виде «барабанных пало-
чек» – признак легочных проблем, 
обусловленных курением. Финал – 
гнойные бронхиты с сумками гноя 
в стенках воздухоносных путей, на-
конец, рак легких. 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в 
мире 90% смертей происходит 
от рака легких, 75 % – от хро-
нического бронхита и 25 % – от 
ишемической болезни сердца; 
все эти заболевания, как пра-
вило, вызваны курением.

ФАКТЫ:
1. Курение и вызываемые им 

заболевания ежегодно стано-
вятся причиной смерти не менее 
чем миллиона граждан России.

В России курят 70,5 % мужчин, 
а среди старшеклассников в круп-
ных городах не обходятся без си-
гареты 30-47 % юношей и 25-32 % 
девушек. Ежегодно в России вы-
куривается 25 млрд. сигарет. 

2. Витамин С опасен для ку-
рильщиков. 

Это выяснили австралийские 
ученые. Все дело в том, что во 
время курения в организм среди 
прочей гадости проникает тяже-
лый металл кадмий, в сочетании 
с которым безвредный витамин С 
может провоцировать появление 
раковых клеток.

«Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях» определяет от-
ветственность за данное правона-
рушение: Ст. 14.15. Нарушение 
правил продажи отдельных видов 
товаров (за продажу табачных из-
делий несовершеннолетним) – 
штраф на граждан в размере от 3 
до5 тысяч; на должностных лиц – 
от 30 до 5о тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 100 до 150 ты-
сяч рублей.

Проверка возраста покупате-
лей табачных изделий – это обя-
занность продавца. При прода-
же табачных изделий гражданам, 

Пора сделать выбор!
Международный день отказа от курения отмечается ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира; 
в этом году он пришёлся на 21 ноября. 

3. Курение ускоряет рак. 
Обследовав несколько сотен 

людей, являющихся активными 
курильщиками или регулярно упо-
требляющими алкоголь, ученые 
обнаружили у них в геноме кле-
ток полости рта специфическую 
мутацию гена р15, выполняюще-
го функцию супрессора роста и 
деления клеток. Дополнительные 
биохимические эксперименты по-
казали, что эта мутация снижает 
активность гена, тем самым спо-
собствуя развитию злокачествен-
ных опухолей.

4. Начать просто, бросить 
трудно.

 В течение каждого года при-
мерно 40 % курильщиков делают 
серьезную попытку прекратить 
курение, но из-за никотиновой 
зависимости только 3 % удается 
действительно остаться свобод-
ными от табака шестью месяцами 
позднее.

5. При регулярном курении во 
время беременности плод на-
ходится в состоянии хрониче-
ской кислородной недостаточ-
ности практически постоянно. 

Следствие этого – задержка 
внутриутробного развития плода. 
Курящая беременная подвергает 
себя повышенному риску возмож-
ного выкидыша, рождения мерт-
вого ребенка или ребенка с низ-
кой массой тела.

6. Человек, выкуривающий в 
день 20 сигарет, получает та-
кую же дозу радиации, как если 
бы ему сделали 200 рентгенов-
ских снимков в год.

 В сигаретном дыме присут-
ствуют радиоактивные веще-
ства: полоний, свинец, висмут. 
Особую опасность представ-
ляет выделенный из табачных 
листьев в 1964 г. радиоактив-
ный изотоп полоний-210. Уче-
ные доказали, что большая его 
часть остается и накапливается 
в организме. Под его действием 
происходит онкопревращение 
клеток организма. Этот факт в 
США был засекречен, так как 
мог нанести серьезный удар по 
табачной промышленности. 

7. Табачная зависимость – 
болезнь.

Из 100% систематически куря-
щих лиц лишь 5 – 7 % имеют при-
вычку к курению, а у 93 – 95% фик-
сируется табачная зависимость. 
Табачная зависимость – это хро-
ническое заболевание, которое 
имеет законное гражданство в 
«Международной статистической 
классификации болезней, травм 
и причин смерти».

8. Лечение табачной зависи-
мости пока не даёт оптималь-
ного результата.

 На сегодня в мире насчитыва-
ется до 120 способов лечения та-
бачной зависимости. Но ни один 
из них не является универсаль-
ным, каждый имеет свои досто-
инства и недостатки.

9. Курение – национальная 
трагедия России.

 Россия занимает 4 место в мире 
(после США, Индии и Китая) по ко-
личеству производимой табачной 
продукции и первое – по её потре-
блению на душу населения.

10. Смертельная доза для 
взрослого человека содержит-
ся в одной пачке сигарет, если 
ее выкурить сразу, а для под-
ростков – полпачки. 

Были даже зарегистрированы 
случаи смерти подростков от под-
ряд выкуренных двух-трех сигарет 
из-за резкого отравления жизнен-
но важных центров, в результа-
те которого наступала остановка 
сердца и прекращалось дыхание.

11. Мужчины уходят из жизни 
слишком рано.

 В настоящее время в России 
42 % случаев преждевременной 
смерти мужчин в возрасте 35—69 
лет связаны с табакокурением.

12. В сигареты входит компо-
нент мочи.

 Урина, химический компонент, 
входящий в состав мочи, исполь-
зуется при производстве сигарет 
для придания специфического 
«аромата» и «вкуса» дыму.

13. Чаще всего заядлые ку-
рильщики-мужчины заболева-
ют эректильной дисфункцией 
(или, другими словами, импо-
тенцией).

По сравнению с показателями не-
курящих, риск развития этого забо-
левания у тех, кто выкуривает до 10 
сигарет в день, увеличивается на 
16%, у тех, кто выкуривает от 11 до 
20 сигарет в день, – на 36%, от 20 
сигарет в день – более чем на 60%.

14. Американские фирмы 
производят сигареты, чтобы 
травить ими другие страны. 

Сигареты самый продаваемый 
продукт во всем мире! Табачная 
промышленность – самое доход-
ное производство во всем мире. 
Основной доход табачной промыш-
ленности США – продажа сигарет 
на экспорт. Другие страны заполне-
ны продукцией американских про-
изводителей в гораздо большей 
степени, чем сама Америка.

15. Хронический бронхит 
у курящих регистрируется в 
5-7 раз чаще, чем у некуря-
щих. 

В последующем хронический 
бронхит осложняется эмфиземой 
легких и пневмосклерозом, забо-
леваниями, существенно наруша-
ющими функцию легких.

16. Курение существенно 
усиливает эффект воздействия 
на человека других вредных 
факторов. 

К примеру, если у регулярно 
употребляющих алкогольные на-
питки, но не курящих, риск разви-
тия рака полости рта, гортани и 
пищевода повышается в 2-3 раза, 
то у потребляющих тоже количе-
ство алкоголя и активно курящих – 
уже более чем в 9 раз.

17. Курящие заболевают ин-
фарктом миокарда в 2-8 раз 
чаще, чем некурящие. 

При этом курильщики в 3-4 раза 
чаще внезапно погибают от ише-
мической болезни сердца на фоне 
вроде бы нормального самочув-
ствия.

18. Каждые 10 секунд на 
Земле умирает один заядлый 
курильщик. 

19. Смерть от рака легких в 
90 % случаев обусловлена ку-
рением. 

20. Происходит вырождение 
нации. 

По статистике, каждый второй 
мужчина в России – заядлый ку-
рильщик. Средний возраст на-
чинающего курильщика в нашей 
стране – 11 лет. Каждый год только 
в России от табачной зависимости 
и спровоцированных ею болезней 
умирает миллион человек.

* * *
С 1 июня 2013 года вступил 

в силу Федеральный закон от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака». Закон направлен на за-
щиту здоровья граждан нашей 
страны!

С 1 июня 2013 года запрещено 
курение:

– на территориях и в помещени-
ях спортивных, образовательных, 
культурных, медицинских и оздо-
ровительных организаций;

– на детских площадках;
– в пассажирских самолетах;
– в городском и пригородном 

транспорте;
– на вокзалах, в портах, на стан-

циях метро и рядом со входом в 
них;

– в помещениях органов власти 
и местного самоуправления;

– на автозаправках;
– в лифтах, на лестничных клет-

ках и в иных местах общественно-
го пользования в многоквартир-
ных домах.

С 1 июня 2014 года запретят ку-
рить и в других местах обществен-
ного пользования.

За нарушение законодатель-
ства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружаю-
щего воздействия табачного дыма 
и последствий потребления таба-
ка устанавливается дисциплинар-
ная, гражданско-правовая, адми-
нистративная ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Пора сделать выбор!
Следует отметить, что при хо-

рошей осведомленности о вре-
де табакокурения для здоровья, 
немногие граждане стремят-
ся избавиться от никотиновой 
з а в и с и м о с т и .  Л и б о  ч е л о в е к 
не осознает всей тяжести по-
следствий употребления таба-
ка для своего здоровья и счита-
ет, что болезнь его не коснется, 
либо привычка курить настолько 
сильна, что нет возможности от 
нее отказаться.

Отказаться от вредной 
привычки, даже если тра-
вили себя никотином де-
сятки лет, можно и нужно!

Уважаемые жители 
Ломоносовского района!

В консультативной поликлини-
ке Центральной больницы Ломо-
носовского района им. Юдченко 
И.Н. функционирует кабинет про-
филактики, куда можно обратить-
ся для получения консультации 
о вреде табакокурения, возмож-
ных способах избавления от этой 
вредной привычки и рекоменда-
ций по лечению никотиновой за-
висимости.

Также на базе нашей поликли-
ники осуществляют приём паци-
ентов, желающих избавиться от 
табачной зависимости врач-нар-
колог и врач-психолог Ленинград-
ского областного наркологическо-
го диспансера.

К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы : 
423-09-70, 423-07-18 (кабинет 
профилактики, кабинет нарколо-
га, психиатра). 

В Ленинградской области функ-
ционирует Консультативный теле-
фонный центр по оказанию бес-
платной консультативной помо-
щи, направленной на отказ от 
потребления табака.

Бесплатный телефон «горя-
чей линии» программы «Здо-
ровая Россия»:

 8-800-200-0-200 (на базе 
СПб НИИ фтизиопульмоноло-
гии).

Заведующая организационно-Заведующая организационно-
методическим кабинетом МБУЗ методическим кабинетом МБУЗ 

ЦБЛР Светлана ВОРОНОВАЦБЛР Светлана ВОРОНОВА

Закон требует
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»: 
Ст. 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.
1. На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.
2. Нарушение положения пункта 1 настоящей статьи влечет за собой привлечение к административной ответственности 
в соответствии с законодательством.

чей возраст, судя по их внешне-
му виду, менее восемнадцати лет, 
лица, осуществляющие торговлю 
табачными изделиями, обязаны:

– требовать предъявления 
документа, удостоверяющего 
личность, с целью определения 
действительного возраста по-
купателя;

– отказать в продаже табачных 
изделий в том случае, если не был 
предъявлен документ, удостове-
ряющий личность.

Также предусматривается вве-
дение ответственности за вовле-
чение несовершеннолетнего в 
процесс курения, штраф за это 

составит от одной до двух тысяч 
рублей. Если эти действия совер-
шают родители несовершенно-
летнего или его законные пред-
ставители, ответственность воз-
растает почти в два раза – от 2 
тысяч до 3,5 тысяч рублей.

С 15 ноября 2013 года за куре-
ние в школах, детсадах, высших 
и средних специальных учеб-
ных заведениях, спортзалах, 
спорткомплексах, на стадионах, 
в больницах, поликлиниках, са-
наториях, в любых видах обще-
ственного транспорта, на вокза-
лах, в аэропортах, портах, ближе 
15 метров ко входу в метро или в 

вокзал, в помещении любых со-
циальных служб, органов власти, 
на работе, в лифте или собствен-
ном подъезде нарушителей ждет 
штраф от 500 до 1 тыс. рублей. 
За курение на детских площад-
ках предусмотрен штраф в 2-3 
тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом «Не-
соблюдение требований к знаку 
о запрете курения, к выделению 
и оснащению специальных мест 
для курения табака либо неис-
полнение обязанностей по кон-
тролю за соблюдением норм за-
конодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака», штраф для юриди-
ческих лиц составит от 10 до 90 
тыс. рублей.

Курение в общественных местах 
считается правонарушением, а, 
значит, если курильщик вдруг ока-
зался без документов, то полиция 
с полным правом может забрать 
его в участок до выяснения лич-
ности. Как и при любом другом 
нарушении, курильщику выпишут 
протокол, а деньги, уплаченные в 
качестве штрафа, пойдут в бюд-
жет государства. Неплательщика 
штрафа ждут санкции. Для него 
могут закрыть выезд за рубеж.

По материалам ФБУЗ «Центр По материалам ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Ленинградской области 
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