
А результаты труда отрасли в 
районе в этом году неплохие. 

В этом году труженикам Ломо-
носовского района удалось вырас-
тить и убрать 5 тысяч тонн зерно-
вых, более 22 тысяч тонн овощей, 
более 10,5 тысяч тонн картофе-
ля, заготовить семена и корма. 
По итогам года в районе надоят 
30,5 тысяч тонн молока, загото-
вят 9,2 тысячи тонн мяса. На про-
тяжении последних лет лидером 
по урожайности зерновых остает-
ся племенной завод «Красная Бал-
тика», где урожайность составила 
57,8 ц/га. Урожайность картофе-
ля в районе в этом году в среднем 
составила 250 ц/га. Хороший уро-
жай овощей выращен в «Победе» 
и в «Предпортовом». Неплохо сра-
ботали «Можайское», «Кипень» и 
«Красносельское». Племенной за-
вод «Красная Балтика» еще в про-
шлом году перешагнул восьмиты-
сячный рубеж надоев. По итогам 
этого года будет достигнута про-
дуктивность дойного стада более 
8400 кг на одну фуражную корову. 

Надо отметить, что наши пред-
приятия уделяют серьезное вни-
мание работе по воспроизвод-
ству стада. В текущем году статус 
племенного завода присвоен еще 
двум предприятиям: ЗАО «Побе-
да» и ЗАО «Кипень». 

 Совсем непросто нынче вы-
живать нашим птицефабрикам. 
Корма, газ, электроэнергия, ве-
теринарные препараты требу-
ют огромных затрат. Но, несмо-
тря на трудности, эти предприя-
тия вносят существенный вклад в 
обеспечение продовольственной 
безопасности страны. 

А как не отметить наших фер-
меров? Крестьянское хозяй-
ство «Юлия», которое возглавля-
ет Алексей Соколов, стабильно 
получает по 250-300 ц/га карто-
феля. В этом году урожайность 
этой культуры достигла 378 ц/га! 
На долю этого предприятия при-
ходится почти 40% всего объема 
производимого в районе карто-
феля. Сегодня это хозяйство за-
нимается не только выращивани-
ем и реализацией картофеля, но и 
семеноводством, возделывая бо-
лее 20 сортов картофеля. 

Золотая мама, бабушка, прабабушка!
6 декабря исполнилось 90 лет Екатерине Кузьминичне Ершовой – жительнице поселка 
Большая Ижора, ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла.

Завершилась главная трудовая страда на полях 
сельхозпредприятий. Убран, переработан и заложен 
на хранение урожай, подведены итоги упорного труда – можно 
и праздновать. Традиционный районный праздник в честь 
Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности прошел в нашем районе 29 ноября. 

Успешно развивается в сложных 
экономических условиях крестьян-
ское (фермерское) хозяйство «На-
дежда», возглавляемое Любовью 
Сапроновой. Сегодня это много-
профильное хозяйство, где вы-
ращивают не только картофель и 
овощи, но и клубнику, а также раз-
водят много видов птиц. В райо-
не создаются новые крестьянские 
(фермерские) хозяйства, главами 
которых являются молодые, целе-
устремленные люди. Начинающий 
фермер Александр Барышев вы-
ращивает клубнику; продолжает 
династию своих родителей, тоже 
фермеров, Юлия Стеблецова, ко-
торая серьезно занимается пле-
менным коневодством. 

Наши предприятия всегда до-
стойно представляют Ломоно-
совский район на международ-
ных выставках-ярмарках «АГРО-
РУСЬ» и «Золотая осень», где они 
были награждены почетными ди-
пломами, а «Племенная птицефа-
брика «Лебяжье» получила Золо-
тую медаль.

 Большую помощь сельхозпред-
приятия оказывают в оформле-
нии презентации при проведении 
торжественной части Дня Ломо-
носовского района в Мариинском 
театре, а ко Дню Победы одними 
из первых среди прочих предпри-
ятий района перечисляют сред-
ства на подарки ветеранам.

* * *
29 ноября в районном празд-

нике, где подводили итоги и на-
граждали лучшиxх работников, 
участвовали представители всех 
сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий Ломо-
носовского района. На нем при-
сутствовали почетные гости: глава 
Ломоносовского муниципального 
района Валерий Сергеевич Гусев, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий 
Яковлевич Хорьков, депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Павел Алексее-
вич Лабутин, первый заместитель 
председателя комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-

ской области Екатерина Ивановна 
Пшенникова, помощник депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дениса Бо-
рисовича Жукова Юрий Михайло-
вич Иноземцев.

 Немного ранее, 22 ноября, тор-
жественно отметили День работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
и в Ленинградской области. Среди 
тех, кто получил почетные награ-
ды, были и представители нашего 
района. Звание «Почетный работ-
ник агропромышленного комплек-
та России» было присвоено Алек-
сандру Александровичу Кучиеву, 
начальнику цеха растениеводства 
ЗАО «Победа». Серебряную ме-
даль «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Рос-
сии» вручили главному агроному 
ЗАО «Племенной завод «Красная 
Балтика» Александру Васильеви-
чу Тимошенкову. Почетное звание 
«Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции» присвоили главному бухгал-
теру этого же предприятия Свет-
лане Николаевне Садовой. 

 На нашем, районном праздни-
ке вручала награды первый заме-
ститель председателя комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ле-
нинградской области Екатерина 
Ивановна Пшенникова. За заслуги 
в агропромышленном комплексе 
Российской Федерации, за мно-
голетний плодотворный труд зва-

Когда завершилась страдаКогда завершилась страда

ние «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России» 
было присвоено Рысты Тажибаев-
не Кузьминой, ведущему агроно-
му ЗАО «Победа»; звание «Почет-
ный работник агропромышленно-
го комплекса России» присвоено 
главному экономисту ООО «Пле-
менная птицефабрика «Лебяжье» 
Валентине Александровне Хра-
паковой. Почетная грамота Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации была вру-
чена Виктору Андреевичу Харги-
нену, трактористу ООО «Сельско-

хозяйственное предприятие «Ко-
порье». 19 работников получили 
Благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. Многим работникам 
были также вручены Почетные 
грамоты и Благодарности комите-
та по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области, Почетные 
грамоты и Благодарности адми-
нистрации Ломоносовского рай-
она.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

«Всё для фронта, всё для По-
беды!» – под таким лозунгом тру-
дилась с семнадцати лет Ека-
терина на одном из военных 
заводов в городе Копейске Челя-
бинской области. Она награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

После войны выбрала мирную 
специальность – учитель геогра-
фии. Но совсем не так, как пред-
полагала, сложились у нее и гео-
графия, и биография. Вышла за-
муж за офицера и кочевала с ним 
с одного места службы на другое. 
И вот в 1951 году семья прибы-
ла в поселок Большая Ижора, где 

Екатерина Кузьминична до самой 
пенсии проработала в 15-м Арсе-
нале ВМФ. 

У нее – двое детей, трое вну-
ков и два правнука. Все собра-
лись на большое семейное тор-
жество. А перед этим домой к 
Екатерине Кузьминичне приш-
ли глава Ломоносовского рай-
она Валерий Сергеевич Гусев, 
исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации Ва-
силий Яковлевич Хорьков, гла-
ва Большеижорского городско-
го поселения Сергей Иванович 
Бортник и сотрудники местной 
администрации. Руководите-
ли района и поселения вручили 

юбиляру именное поздравление 
от Президента России В.В. Пути-
на и подарки от района и мест-
ной власти. Они поблагодарили 
Екатерину Кузьминичну за её не-
оценимый созидательный труд, 
за то, что вся её жизнь служит 
примером верности гражданско-
му долгу и любви к Родине.

Вообще же, поздравлений юби-
ляру в этот день было не счесть – 
ведь Екатерину Кузьминичну 
очень любят соседи, бывшие со-
служивцы и многочисленные дру-
зья. И недаром про нее говорят: 
золотой человек!
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Очередной выезд руководителя 
администрации Ломоносовского 
района Василия Хорькова состо-
ялся, в соответствие с планом, 4 
декабря в Ропшинское сельское 
поселение. Сопровождал его за-
меститель главы администрации 
поселения Федор Егоров.

 Первый объект – Яльгелевская 
основная школа. Василий Яковле-
вич сразу заметил, что в школьном 
дворе убрана дремучая расти-
тельность у забора, двор выглядит 
куда опрятнее, чем это было в его 
прошлый визит. Директор Татьяна 
Николаевна Сергеева объясняет: 
в сентябре работали все вместе: 
родители, ученики, сотрудники, 
привели двор в порядок. Дирек-
тор показывает свое учреждение. 
Здесь учатся 80 ребят, в этом году 
в классах учеников прибавилось: 
сказалась упорная работа с роди-
телями, которых убедили предпо-
честь местную школу школе даль-
ней, в Красном Селе. 

Действительно, рейтинг школы 
растет, на благо местной ребятни. 
Чистенько, везде цветы, в клас-
сах уютно. Но трудно не заметить: 
в здании холодно. Батареи вроде 
греют, но явно плоховато. «Зимой 
вообще в пальто на уроках сидеть 
приходится», – жалуется директор. 
Надо разбираться, в чем проблема 
и что же с ней делать...

Детский сад в Яльгелево. Здесь 
воспитывается 81 ребенок, за-
грузка учреждения полная. В оче-
реди 15 малышей в ясельную 
группу, но, как обещает заведую-
щая Елена Николаевна Левашо-
ва, в сентябре примут всех. Здесь 
и тепло, и красиво, и даже пахнет 
вкусно – как и положено в хоро-
шем детском садике. И крыша не 
течет, и в окнах – стеклопакеты, 
поэтому нигде не дует. Правда, 
нужно еще бы 10 окон поставить, 

Маршрут: Яльгелево – Ропша
Ропша… Земля чистых ключей, чистого воздуха, старинных тайн. Здесь живут простыми 
земными заботами, решают простые жизненные задачи, у которых порой бывают самые 
непростые пути решения. 

но тут уж как спонсоры помогут. 
Спонсоры есть – это родители 
детей. 

Котельная в Яльгелево боль-
шая, строилась с запасом, не на 
нынешние мощности. Здесь сия-
ющие полы, много цветов, на сту-
ле спит в тепле довольная сытая 
кошка. Все работает, все греет. 
Почему же холодно в школе? При-
чина явно не в котельной. 

Самое большое местное пред-
приятие – «АВЕН СПб», здесь де-
лают знаменитые на весь Питер и 
область детские площадки – яр-
кие, затейливые. А еще – скамей-
ки, урны, тренажеры и прочее, и 
прочее. Генеральный директор 
Игорь Сухочев с удовольствием 
показывает предприятие, про-
дукцией которого действительно 
можно гордиться. 

Ропша,  местная больница. 
Здесь проблема: не так давно 
сгорело одно из помещений на 
втором этаже. То ли розетка не-
исправная, то ли покурил кто-то 
из больных… Частично ремонт 
уже сделан силами волонтеров, 
за счет спонсоров вставили два 
окна, но нужно еще два и продол-
жение ремонта. Глава района, он 
же – глава Ропшинского сельско-
го поселения Валерий Сергеевич 
Гусев и исполняющий обязанно-
сти главы районной администра-
ции Василий Яковлевич Хорьков 
обещают подумать, кто бы еще 
мог помочь. 

Ропшинская средняя шко-
ла – просто отрада для души: 
дети аккуратные и воспитанные. 
Дисциплинированные, одетые 
в школьную форму, они вежли-
во здороваются со всеми гостя-
ми. Здесь царит деловая, рабо-
чая атмосфера, для которой соз-
дано максимально благоприятное 
пространство. И результаты уси-

лий педагогического коллектива 
во главе с директором Светланой 
Владимировной Разносчиковой 
впечатляют: школе, единствен-
ной в Ленинградской области бук-
вально накануне, 3 декабря, вру-
чили уникальную награду: премию 
имени П.Н.Демидова на Междуна-
родном конкурсе «Созвездия та-
лантов». Лауреатами этого кон-
курса стали и директор Светла-
на Владимировна Разносчикова, 
и педагог Галина Владимировна 
Окулович. Награды они получили 
за подготовку нескольких юных 
лауреатов конкурса – обладате-
лей высшей молодежной награ-
ды «Звезда академика Д.С. Лиха-
чева» и премий конкурса. Об этом 
наша газета планирует подробнее 
рассказать в следующих номерах. 
Нам показали кабинеты, интерес-
нейшие школьные музеи, библи-
отеку. Показали и только что вы-
шедшее в свет, благодаря спон-
сорской поддержке, 4-е издание 
роскошной книги «Школа в исто-
рии поселения. Ропша – наша ма-
ленькая Русь». 

На прием по личным вопросам 
пришел один-единственный граж-
данин; видимо, вопросов у жите-
лей поселения к районной власти 
нет. Зато можно было, не торо-
пясь, обсудить вопрос об отопле-
нии школьного здания в Яльгеле-
во. Как объяснил председатель 
комитета по строительству, ЖКХ 
и архитектуре Юрий Григорьев, 
видимых причин для нарушений 
вроде и нет: с котельной подает-
ся нормальная температура, окна 
в школе, хоть и старенькие, но за-
клеены. Предположил, что были 
плохо продуты батареи. И обещал 
в ближайшее время разобраться в 
ситуации. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

Надо отметить, что проект бюд-
жета в ходе работы над ним актив-
но обсуждался как в депутатских 
комиссиях, так и всеми заинтере-
сованными сторонами бюджет-
ного процесса. Тем не менее, во-
просы остались, и они были за-
даны главному на сегодняшний 
день финансисту района – заме-
стителю председателя комитета 
финансов Елене Юрьевне Когуль-
ко – после доклада. 

Елена Юрьевна сообщила, что 
уже после того, как проект бюдже-
та был передан на рассмотрение 
и утверждение в совет депутатов, 
появились дополнительные сред-
ства от налоговых поступлений. 
Поэтому на заседании постоянной 
депутатской бюджетно-финансо-
вой комиссии (председатель – де-
путат Сергей Александрович Васи-
льев) были предложены изменения 
в сторону увеличения расходов. 

Так, например, решено увели-
чить расходы на образование, а 
конкретно – на то, чтобы учащие-
ся школ Ломоносовского района 
могли бесплатно посещать группы 
продленного дня. Действитель-
но, то, что «продленный день» –  
дополнительная платная услуга, 
следует из ст. 66 п. 8 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», где сказано, что «... 
за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах прод-
ленного дня учредитель образо-
вательной организации вправе 

Бюджет: открытое обсуждение
Публичные слушания по проекту районного бюджета 4 декабря продемонстрировали, 
что работа над главным финансовым документом, по которому район будет жить в 
течение предстоящего года и ориентироваться при планировании на последующие два 
года, – открытый и далеко не формальный процесс. Присутствовало 40 человек, в числе 
которых – депутаты районного и местного советов, руководители и главные бухгалтеры 
подразделений администрации и муниципальных учреждений. Слушания вел глава 
Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич Гусев. 

устанавливать плату, взимаемую с 
родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обу-
чающихся…».  Чтобы не взимать 
платы с родителей, требуются 
средства, и немалые – от 6,5 до 
8,5 млн. рублей (в зависимости 
вариантов организации групп). 
Председатель бюджетно-финан-
совой комиссии С.А. Васильев тут 
же предложил найти эти средства, 
хотя бы по самому экономичному 
варианту и пусть даже за счет уве-
личения дефицита бюджета. Разу-
меется, все депутаты согласились 
с этим предложением: не выписы-
вать же, в самом деле, «путевку» 
на улицу сотням ребят из района, 
чьи родители заняты на работе 
при скромном достатке?!

Другие финансовые вопросы 
касались организации питания 
детей в образовательных учреж-
дениях района, а также судьбы 
детской театральной школы «Ру-
бикон» (выступление депутата Зои 
Николаевны Шевчук). Решено ре-
комендовать исполняющему обя-
занности главы администрации 
района в срок до 20 января соз-
дать межведомственную комис-
сию по контролю над организаци-
ей и качеством питания учащихся 
с участием представителей со-
вета депутатов и администрации 
района, поселений, обществен-
ных организаций. Расформиро-
вывать театральную школу «Руби-
кон», которая за 10 лет своего су-
ществования добилась признания 

и успеха на российском и между-
народном уровне, участники слу-
шаний сочли нецелесообразным.

Как видно, большинство во-
просов связано с образованием 
детей. И это логично – в услови-
ях жестких рамок действующего 
законодательства и, в то же вре-
мя, необходимости в истинной, 
не подчиняющейся одним только 
экономическим законам заботе о 
подрастающем поколении. 

Звучали и другие, не менее важ-
ные темы. Например, депутат Сте-
пан Владимирович Никончук инте-
ресовался, какие средства и в ка-
ком объеме будут задействованы 
для празднования 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. А депутат 
Александр Александрович Кучиев 
сказал о явной недостаточности 
средств на поддержку сельского 
хозяйства. Обсуждался также во-
прос о проведении традиционно-
го дня Ломоносовского района в 
Мариинском театре. 

Ряд вопросов пока остается от-
крытым, решения по ним будут 
еще предлагаться и обсуждаться 
до установленной даты утверж-
дения районным советом депута-
тов проекта бюджета – 18 декабря 
2013 года. Следует отметить, что 
в работе над этим документом мо-
жет принять участие каждый граж-
данин – разумеется, в установ-
ленном законом порядке. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Информационное
сообщение

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального 

закона № 131 –ФЗ от 06.10 2003 года, пунктом 

15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский 

муниципальный район, 4 декабря 2013 года в 

актовом зале  администрации  Ломоносовского  

муниципального района под руководством Главы 

района  В.С. Гусева состоялись публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов «О бюджете 

МО Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов».

С докладом о проекте бюджета МО Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области на 2014 год и на плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов выступила заместитель председателя ко-

митета финансов администрации района – Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение рекомен-

довать Совету депутатов МО Ломоносовский муниципальный рай-

он на очередном заседании утвердить проект бюджета МО Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов; с учетом предложе-

ний и дополнений, высказанных на публичных слушаниях и одо-

бренных 4 декабря 2013 г. на заседании бюджетно-финансовой де-

путатской комиссии Совета депутатов МО Ломоносовский муни-

ципальный район. 

Аппарат Совета депутатовАппарат Совета депутатов

МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 9 декабря 2013 года

Районный дневник



Уберечь от беды
В целях стабилизации обстановки аварийности на дорогах Ломоносовского района 
Ленинградской области, профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, пресечения превышений скоростного режима, выезда на полосу встречного 
движения, правил перевозки людей, в том числе детей с использованием специальных 
детских удерживающих устройств отделение ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области проводит профилактические мероприятия:

Декада особой заботы
3 декабря во всемирном календаре обозначено как 
День инвалидов. К этой дате у нас в районе приурочена 
декада инвалидов. Она началась 7 декабря с дня 
медико-социальной помощи. 

Дни медико-социальной помощи проводятся на базе муници-
пального учреждения здравоохранения «Центральная больница 
Ломоносовского района им. И.Н. Юдченко». В эти дни поликлини-
ка принимает людей с ограниченными возможностями: и детей, и 
взрослых. Проводится медицинский осмотр, по итогам диспансе-
ризации назначаются дополнительные обследования. Можно сде-
лать ЭКГ, УЗИ, флюорографию. 

 В Ломоносовском районе уже много лет проводятся ежегодно 
такие мероприятия, и это позволяет следить за здоровьем людей, 
относящихся к категории инвалидов, контролировать их состоя-
ние и оказывать своевременную медико-социальную помощь. По 
подсчетам специалистов комитета социальной защиты населения 
районной администрации, ожидается, что участие в этих меропри-
ятиях примут около 300 человек со всех поселений района, из них 
примерно 80 детей. Организуется подвоз из поселений: руково-
дители комитета социальной защиты населения договорились со 
службой скорой помощи, социального такси и с главами админи-
страций поселений, которые выделяют транспорт. После посеще-
ния врачей всех ждет чаепитие. Очередной день медико-социаль-
ной помощи запланирован на 14 декабря. «Никто не останется без 
внимания», – заверила заместитель председателя комитета соц-
защиты Галина Кузьменко. 

Отдел информацииОтдел информации

В Ломоносовском муниципаль-
ном районе, как сообщила в своем 
выступлении ведущий специалист 
по охране труда администрации Ко-
валевская С.Н., в 2013 году произо-
шло 15 несчастных случаев на про-
изводстве. Из них – 1 со смертель-
ным исходом и 1 – с тяжелым.

01.03.2013 при движении автомо-
биля, принадлежащего ООО «Питер-
ТрансСервис», по территории Тих-
винского района, по вине водителя 
автомобиля, выехавшего на встреч-
ную полосу движения, произошло 
столкновение. В результате ДТП во-
дитель получил тяжелую травму.

20.08.2013 на строительной пло-
щадке, расположенной в Приозер-
ском районе, при уборке инстру-
мента, упал с высоты рабочий ООО 
«СК Ломоносовская» и от получен-
ных травм скончался.

В сентябре в ЛКК «Северо-Запад» 
произошла драка между работника-
ми, в результате чего один и них по-
лучил тяжелую травму. Гострудин-
спекция не связала этот несчастный 
случай с производством. 

Всего за 9 месяцев 2013 года 
на предприятиях Ленинградской 
области, по сведениям ГУ ЛРО 
ФСС РФ, зарегистрировано 540 
сообщений о страховых несчаст-
ных случаях на производстве (в 
2012 – 594), в том числе со смер-
тельным исходом –15 (2012 – 
14), с тяжелым исходом – 51 
(в 2012 – 61). Управлением Ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области зарегистрирован 
31 случай впервые выявленного 
профессионального заболевания 
(2012 – 30).

Несчастные случаи с тяжелым 
исходом произошли, в основном, 
по причинам организационного ха-
рактера, в т.ч. из-за неудовлетвори-
тельной организации производства 
работ (51% случаев).

 Более 1/3 несчастных случаев 
произошло по техническим причи-
нам; в том числе из-за неудовлет-
ворительного технического состо-
яния зданий, сооружений, террито-
рий, нарушения технологического 
процесса, эксплуатации неисправ-
ного оборудования и прочих при-
чин – 25,5%; по причинам наруше-
ния ПДД – (11,8%). 

 Общеизвестно, что Фонд социаль-
ного страхования финансирует пред-
упредительные меры по профилакти-
ке производственного травматизма 
и профзаболеваний и предоставля-
ет скидки к страховым тарифам. Но 
наши предприятия пользуются этой 
возможностью мало. 

По данным ЛРО ФСС, в 2013 году 
из числа обратившихся предприя-
тий в Ломоносовском районе скид-
ку к страховому тарифу получили 
ООО «СКИФ» и ООО «Алерс». Над-
бавки к страховым тарифам получат 
12 предприятий. Из ФСС 14 пред-
приятий получат в общей сложно-
сти 3 млн. рублей на мероприятия по 
предупреждению производственного 
травматизма и профзаболеваний. 

 Главный инженер-инспектор Го-
стехнадзора Артемьев И.Б. расска-
зал об итогах проверки состояния 
сельхозтехники и результатах про-
хождения гостехосмотра. Он отме-
тил, что по результатам проверки из 
17 регионов Ленинградской области 
наш район занимает 3 место.

Он обратил особое внимание ин-
женеров по охране труда предприя-
тий на необходимость усиления кон-
троля за прохождением медицинских 
осмотров водительским составом.

Главный специалист-эксперт Ро-
спотребнадзора в Ломоносовском 
районе Завиткова Е.А. отметила, что 
в Ломоносовском районе в 2013 году 
не зарегистрировано ни одного слу-
чая профзаболевания. Особое вни-
мание при проведении проверок уде-
лялось условиям труда работников. В 
целом наблюдается стабилизация ги-
гиенических показателей производ-
ственной среды, достаточно высокий 
охват периодическими медицинскими 
осмотрами работающих во вредных 
условиях труда. Проблемой остаются 
социально– экономические факторы, 
ослабление контроля и сокращение 
служб охраны труда на предприятиях, 
падение производственной и техноло-
гической дисциплины.

По результатам проверок состав-
лено 9 протоколов, вынесено 8 поста-
новлений, 1 дело передано мировому 
судье. План периодических медицин-
ских осмотров на 2013 год составил 
5143 человека, из них в лечебно-про-
филактических учреждениях – 4756, в 
Центре профпатологии – 104 челове-
ка. Не представили заключительные 
акты по итогам проведения перио-
дических медосмотров ЗАО «Можай-
ское», ЗАО « Красносельское», ФСГЦР, 
ООО «СХП Копорье» и другие. 

Заведующая организационно-ме-
тодическим отделом ГБУЗ ЛО «Центр 
профпатологии» Эдвардс И.Н. прове-
ла глубокий анализ эффективности и 
качества проведения предваритель-
ных и периодических осмотров ра-
ботников. Ежегодно в Ленинградской 
области в рамках периодических ме-
дицинских осмотров осматривается 
около 60-70 тыс. работников, заня-
тых во вредных и опасных условиях 
труда. Половина из них проходит ме-
досмотры в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения, а 20-25 
тысяч – в частных медицинских орга-
низациях. Но в частных фирмах прак-
тически нулевая выявляемость лиц с 
подозрением на профзаболевание. 
Поэтому, выбирая учреждение для 
профосмотра, важно не только гра-
мотно составить списки, проверить 
лицензию и оснащенность обору-
дованием для функциональной ди-
агностики, но и проследить за фор-
мированием врачебной комиссии, 
каждый врач которой должен быть 
обучен по профпатологии. Эта ответ-
ственность, в соответствии со ст.212 
ТК РФ и приказом МЗСР РФ № 302-н 
от 12.04.2011 г., возлагается на рабо-
тодателя. Однако, к сожалению, эф-
фективность и качество медицинских 
осмотров явно недостаточны. 

Поэтому надо стремиться к основ-
ной цели периодических медицин-
ских осмотров – сохранению жизни 
и здоровья работников, осуществляя 
динамическое наблюдение за состоя-
нием здоровья работников, формируя 
группы риска по развитию профзабо-
леваний; своевременно выявляя за-
болевания, проводя профилактиче-
ские и реабилитационные мероприя-
тия и, таким образом, предупреждая 
несчастные случаи на производстве. 

Ведущий специалист по охране Ведущий специалист по охране 
труда администрациитруда администрации

С.Н. КОВАЛЕВСКАЯС.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

После тяжелой и продолжительной болезни 6 декабря 2013 года на 87-м году жизни скончался участник Вели-
кой Отечественной войны – житель поселка Лебяжье МАЙОРОВ Дмитрий Иванович.

Дмитрий Иванович посвятил свою жизнь службе в Вооруженных Силах. Выйдя на пенсию, он принимал активное 
участие в жизни поселка, в работе совета ветеранов, в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного.

Совет ветеранов Ломоносовского районаСовет ветеранов Ломоносовского района
Администрация Ломоносовского районаАдминистрация Ломоносовского района

Совещание по осеннему призыву
25 ноября исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий Яковлевич Хорьков провел совещание по осеннему 
призыву в Вооруженные силы.

В докладе начальника районного отдела Военного комиссариата Ленинградской области Сергея Владисла-
вовича Бурдейного прозвучало, что при плане для Ломоносовского района 85 человек на призывную комиссию 
явилось 213, призвано 42. В воинские части уже отправлено 26 призывников. Отсрочку от военной службы полу-
чили 105 призывников, освобождено от военной службы 12 человек.

Лучшие результаты работы по призыву – в Виллозском, Русско-Высоцком сельских поселениях и в Лебяженском 
городском поселении. Отстают Пениковское, Горбунковское и Копорское сельские поселения.

Сергей Владиславович обратился за помощью к участковым уполномоченным полиции, поскольку, как он отметил,  «328-ю 
статью Уголовного кодекса РФ никто не отменял, и все уклонисты являются прежде всего правонарушителями».

Отдел информацииОтдел информации

От лица Межрайонного отдела №2 
УФМС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (обслужи-
вает Ломоносовский район Ленин-
градской области и Петродворцо-
вый район Санкт-Петербурга) по-
здравляем Вас с Днём Конституции 
Российской Федерации. В связи с 
этим, хотим напомнить, что Консти-
туция Российской Федерации – это 
высший нормативный правовой акт 
Российской Федерации. Была при-
нята народом Российской Федера-
ции 12 декабря 1993 года. Вступи-
ла в силу со дня официального опу-
бликования 25 декабря 1993 года. 
Таким образом, в этом году отмеча-
ется 20-летие Конституции Россий-
ской Федерации.

Конституция обладает высшей 
юридической силой, закрепляющей 
основы конституционного строя 
России, государственное устрой-
ство, образование представитель-
ных, исполнительных, судебных 
органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина.

Форма государственного устрой-
ства России определена в Консти-
туции РФ, согласно которой Рос-
сийская Федерация является фе-
деративным государством.

Российскую Федерацию составля-
ют республики, края, области, горо-
да федерального значения, автоном-
ная область и автономные округа, яв-
ляющиеся субъектами федерации. 
Российская Федерация, согласно 
ст. 5 Конституции России, принятой 
в 1993 году, состоит из равноправ-
ных субъектов Российской Федера-
ции. Во взаимоотношениях с феде-
ральными органами государствен-
ной власти все субъекты федерации 
между собой равноправны. Субъек-
ты Российской Федерации не имеют 
права выхода из ее состава.

С 1марта 2008 года, после объе-
динения регионов, субъектов феде-
рации в России – 83 (в 1993 году, ког-
да была принята ныне действующая 

Конституция, их было 89): 21 респу-
блика, 9 краев, 46 областей, 2 города 
федерального значения, 1 автоном-
ная область, 4 автономных округа.

Республики, в отличие от про-
чих субъектов федерации, принима-
ют собственные конституции и име-
ют право устанавливать свои госу-
дарственные языки. Другие субъекты 
такого права не имеют (см. ст. 68 Кон-
ституции Российской Федерации). Го-
сударственный суверенитет за респу-
бликами, как и за другими субъектами 
федерации, не признаётся (ст. 3 Кон-
ституции Российской Федерации). 

Таким образом, невзирая на боль-
шое количество субъектов Российской 
Федерации, мы все должны быть толе-
рантны и вежливы друг с другом!

С уважением, С уважением, 
старший специалист 2 разряда старший специалист 2 разряда 

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

Ленинградской областиЛенинградской области
В.Н. НОВИКОВАВ.Н. НОВИКОВА

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Сообщаем Вам, что 18 декабря 2013 года с 11:00 до 16:00 будет организована «горячая линия» по телефону 

423-53-60 в Межрайонном отделе №2 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (обслужи-
вает Петродворцовый район Санкт-Петербурга и Ломоносовский район Ленинградской области). 

Просим сообщать о незаконном проживании иностранных граждан, недобросовестных работодателях и за-
давать интересующие Вас вопросы по оформлению документов, а также оценить работу сотрудников и внести 
предложения по улучшению оказания государственных услуг.

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

– с 4 по 14 декабря 2013 г – 
«Скорость»;

– с 11 по 20 декабря 2013 г. – 
« Внимание-дети!» (в том числе, 
проведе ние бесед вблизи образо-
вательных учреждений района);

– с 20 по 31 декабря 2013 г.– 
«Пешеход. Пешеходный переход» 
(в том числе, проведение бесед 
вблизи образовательных учрежде-
ний района);

Для проведения мероприятий бу-
дут задействованы все экипажи ОВ 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Ло-
моносовскому району, народной 
дружины по БДД и экипажами СРОР 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, сотрудники ОУУП, ОДН, ООП, 
ППСП ОМВД России по Ломоносов-
скому району. 

Из технических средств будут ис-
пользованы приборы фото-видео 
фиксации административных пра-
вонарушений и приборы фото-ви-
деофиксации нарушений ПДД «Ви-
зир», «Искра-Видео2».

Для обеспечения профилактиче-
ской работы в период проведения  
мероприятий службами ОГИБДД, 
ОУУП, ОДН, ООП, ППСП и народны-

ми дружинниками по БДД ОМВД по 
Ломоносовскому району в соответ-
ствии с нормативными документа-
ми ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
запланировано:

1. Применение мер к обеспече-
нию безопасного движения детей в 
местах их массового притяжения: 
в местах расположения образова-
тельных учреждений, по пути сле-
дования детей в школу и обратно, 
на прилегающих территориях с ин-
тенсивным движением. 

2. Личный состав подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
и участковых уполномоченных по-
лиции ориентирован на контроль 
за соблюдением Правил дорожно-
го движения пешеходами с детьми, 
детьми и подростками. 

3. Проверка состояния техниче-
ских средств, организации дорож-
ного движения у школ и детских до-
школьных учреждений. Примене-
ние мер к устранению выявленных 
недостатков. 

4. Усиление контроля нарядов ДПС 
за соблюдением водителями скорост-
ных режимов движения, правил пере-
возки детей, применения ремней без-

опасности при перевозки детей как на 
передних, так и на задних сиденьях ав-
томобиля, проезда пешеходных пере-
ходов и ж/д переездов.

5. Проведение дополнительных 
бесед по ПДД и основам безопас-
ного поведения на дороге в школах 
района со всеми участниками до-
рожного движения: детьми, педа-
гогами, родителями.

6. Проведение профилактических 
бесед с водителями индивидуально-
го транспорта в КАС района о соблю-
дении правил перевозки детей, при-
менения ремней безопасности при 
перевозке детей как на передних, 
так и на задних сиденьях автомоби-
ля, соблюдении скоростных режимов 
движения, проезда пешеходных пе-
реходов и ж/д переездов.

Все запланированные мероприя-
тия направлены на повышение культу-
ры участников дорожного движения и 
воспитание чувства ответственности 
за собственную жизнь, жизнь близких 
и окружающих людей. 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовскому ОМВД России по Ломоносовскому 
району старший лейтенант полиции району старший лейтенант полиции 

Ю.А. МЕДВЕДЕВАЮ.А. МЕДВЕДЕВА

СООБЩАЕТ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Ломоносовского района Ленинградской области и Петродворцового 
района гор. Санкт-Петербурга!

 Охрана труда: итоги работы
5 декабря в зале администрации состоялось очередное 
заседание районной межведомственной комиссии 
по охране труда. На этот раз основным вопросом 
были проблемы проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников 
предприятий. Заседание открыл заместитель главы 
администрации Д.Н. Щеглов.

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 39 декабря 2013 года

Районный дневник



Воспитанники детских садов 
вместе с родителями проявляли 
свою быстроту, ловкость, а глав-
ное – семейную дружность и спло-
ченность! – в различных спортив-
ных соревнованиях.

Всё началось с конкурса при-
ветствий, и уже при первом зна-
комстве команды заявили о себе: 
мы стремимся к победе, мы – 
дружные, мы – веселые! «Апель-
синки», «Молния», «Морячок», 
«Ракета», «Искра», «Пчелки», «Ла-
строчки», «Шустрики», «Фикси-
ки»… Зал был полон болельщи-
ков, которые пришли поддержать 
участников соревнований. Музы-
кальные номера в исполнении пе-
дагогов и воспитанников стали 
ярким подарком для всех присут-
ствующих. 

Финансовую помощь в подго-
товке и проведении праздника 
оказал депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Денис Борисович Жуков. 

Победителем конкурса стала ко-
манда «Молния-1» семьи Пароши-
ных из МДОУ д/с 25 «Малыш» д. Вил-
лози. Второе место по результатам 
конкурсных состязаний досталось 
семье Завгаровых, команда «Шу-
стрики» из Оржицкого детского сада. 
Третье место заняла команда «Раке-
та» семьи Канюковых из детского 
сада №18 д. Яльгелево. Поздравля-
ем победителей и участников сорев-
нований! Желаем всем здоровья!

И пусть это – только игра, 
но ею сказать мы хотели: 
Великое чудо – семья!
Храните ее, берегите ее!
 Нет в жизни важнее цели!

Любовь ФРАНКИВ,Любовь ФРАНКИВ,
главный специалист по главный специалист по 

дошкольному образованию дошкольному образованию 
комитета по образованиюкомитета по образованию

Ломоносовского районаЛомоносовского района
Фото Александра ГРУШИНАФото Александра ГРУШИНА

Фотоальбом ВКонтакте на странице Фотоальбом ВКонтакте на странице 
нашей газеты: vk.com/l.r.vestnik нашей газеты: vk.com/l.r.vestnik 

Проходил этот замечательный 
праздник в малом зале, так как  
на сцене зрительного зала ведут-
ся работы по ремонту механики и 
светового оборудования в рамках 
программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года». Атмосфе-
ра праздника была по-домашне-
му теплой, душевной и радост-
ной. Зал был заполнен. Первые 
поздравления прозвучали от гла-
вы МО Лаголовское СП Захаро-
вой О.М. и главы администрации 
Нарумова А.Ю. 

 В  э т о т  д е н ь  б ы л и  в р у ч е -
ны цветы и подарки матерям 
от Совета депутатов МО Лаго-
ловское СП и местной админи-
страции. Поздравления при-
нимали: Васильева Н.Н. и Ива-
нова Л.А. –  заботливые мамы, 
воспитывающие детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья; Каялайнен Р.М. – мама-руко-
водитель; Головнева С.Д. – мама, 
воспитавшая трех настоящих сы-
новей Отечества; Зыкова Т.И. – 
мама-ответственный работник, 
специалист по социальной рабо-
те РЦ «Надежда». 

Захватывающие и красочные 
выступления танцевальных кол-
лективов: Artis-balet, Дарьи и 
Даниила Ануфриевых,  воспи-

танников МДОУ №19 д. Лаго-
лово никого не оставили рав-
нодушным. Поистине блеснули 
вокальным мастерством  участ-
ники студии «Карнавал» (две 
возрастные группы), как в соль-
ном пении, так и в групповом. 
Пронзительно прозвучала пес-
ня «Ты только, мама, живи» в ис-
полнении Лизы Александровой, 
она заставила заплакать всех 
взрослых в зале. Трогательно и 
старательно выступили воспи-
танники РЦ «Надежда». В роли 
ведущего успешно дебютиро-
вал Даниил Ануфриев.

С удовольствием желающие 
приняли участие в конкурсах по 
изготовлению цветов, пении ко-
лыбельной, разгадывании зага-
док. Всем победительницам были 
вручены призы. Всем матерям, 
присутствующим в зале, были 
вручены подарки от любитель-
ского объединения клуба красоты 
«Орифлэйм».

В завершении праздника вол-
шебно прозвучала в трехголосье 
«Аве Мария» в исполнении группы 
«Карнавал». 

Директор Центра культуры и спорта Директор Центра культуры и спорта 
«Лаголово» Александра КОПТЕВА, «Лаголово» Александра КОПТЕВА, 

фото авторафото автора

Папа, мама, 
я – спортивная 

и дружная семья!
30 ноября в Лаголовской основой общеобразовательной 
школе прошел районный конкурс «Папа, мама, я – 
спортивная семья!», в котором приняли участие 15 команд 
дошкольных образовательных учреждений. 

Победители - команда «Молния-1» семьи 
Парошиных из Виллози

 Именно поэтому каждый день 
рождения – это всегда праздник. 
А юбилей – праздник вдвойне. 29 
ноября детский сад №5 «Кора-
блик» поселка Лебяжье отметил 
свой 35-летний юбилей.

К юбилею готовились все от 
мала до велика. Дети разучивали 
песни, танцы, стихи. Воспитате-
ли украшали и обновляли каждый 
уголок детского сада, трудились 
не покладая рук. Все помнили, что 
этот праздник особенный, потому 
и волновались.

И н и ц и а т о р о м  п р о в е д е н и я 
праздника стала заведующая дет-
ским садом Маликова Надежда 
Николаевна – творческий, энер-
гичный руководитель и прекрас-
ный организатор. Благодаря её 
энтузиазму, энергии, организа-
торским способностям дошколь-
ное учреждение превратилось в 
культурно-образовательный центр 
для детей и родителей нашего по-
сёлка.

Главным событием юбилея стал 
праздничный концерт. В сценарий 
праздника были умело вплетены 
факты из истории и жизни детско-
го сада и музыкальные номера. 

Праздник был открыт поздра-
вительным фильмом, подготов-
ленным сотрудниками и ребя-
тами детского сада. Музыкаль-
ный вечер был наполнен яркими 
номерами – поздравлениями от 
ребят разных возрастных групп. 
Зрители были восхищены высту-

плением маленьких артистов. Не 
остались в стороне и творческие 
студии детского сада: хореогра-
фическая студия «Созвездие» и 
её молодой руководитель Марга-
рита Витальевна Маликова испол-
нили композицию «Контрасты», а 
театральная студия «Лукоморье» 
и руководитель Екатерина Вик-
торовна Селезнёва показали му-
зыкальную зарисовку «Почему на 
голове не растут цветочки». Моло-
дые сотрудники, подхватив музы-
кальную эстафету, исполнили та-
нец «Стиль», а педагоги со стажем 
показали юмористическую сцен-
ку. Праздник, наполненный музы-
кой, юмором, песнями, танцами, 
излучал тепло и свет. 

Участники юбилейного вечера, 
наши гости, сказали немало до-
брых слов в адрес сотрудников и 
заведующей детским садом. Гла-
ва Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерий Сергеевич 
Гусев высоко оценил работу педа-
гогов с детьми и верность систе-
ме дошкольного воспитания.

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ломоносов-
ского муниципального  р а й -
она Василий Яковлевич Хорьков 
также поздравил коллектив ДОУ с 
праздником и высоко оценил мно-
голетнюю плодотворную работу 
детского сада по подготовке де-
тей к обучению в школе. 

 Заместитель главы районной 
администрации Наталия Влади-

мировна Логинова сердечно по-
здравила работников детского 
сада с юбилеем и поблагодари-
ла за добросовестный труд в вос-
питании подрастающего поколе-
ния.

На празднике также выступили 
с поздравлениями в адрес кол-
лектива детского сада помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Дениса Борисовича Жукова 
Юрий Михайлович Иноземцев, 
исполняющая обязанности пред-
седателя Комитета по образова-
нию администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район 
Марина Ивановна Орлова, пред-
седатель территориальной орга-
низации профсоюза работников 
образования Альфира Рифовна 
Селиванова, заместитель главы 
Лебяженского городского поселе-
ния Сергей Николаевич Воеводин, 
депутат местного и районного со-
ветов депутатов Сергей Вален-
тинович Ушаков, директор дома 
культуры поселка Лебяжье Вера 
Николаевна Антоновская, пред-
ставитель родительского комите-
та Марина Викторовна Матюшко. 

Детскому саду от гостей были 
преподнесены подарки. В этот 
день было положено начало Кни-
ги летописи детского сада.

Заместитель заведующей Заместитель заведующей 
по учебно-воспитательной работе по учебно-воспитательной работе 

Надежда ИЛЬИНА, фото автораНадежда ИЛЬИНА, фото автора

Юбилей «Кораблика»
День рождения – особенный праздник. В детстве мы ждем его с радостью, нетерпеливо, а год 
длится долго-долго, и такие желанные именины все не наступают. Но годы летят, и с возрастом 
кажется, что они мелькают, как странички в книге, которую мы бегло перелистываем: дни 
рожденья приходят все чаще, мы становимся все старше, и иногда кажется, что так и не 
успеваем что-то важное разглядеть на этих страничках под названием Жизнь. 

Мама – звучит
как поэма, как песня!

30 ноября в МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово» 
Лаголовского сельского поселения состоялся праздник, 
посвященный Дню  Матери. 
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Праздник Детства



Поскольку территория Ропшин-
ского сельского поселения с 8 
сентября 1941 года по 19 января 
1944 года была оккупирована фа-
шистскими войсками, все граж-
данское население, не погибшее 
в ходе наступления немцев, либо 
стало узниками фашистских ла-
герей, либо привлекалось к при-
нудительному труду на оккупи-
рованной территории, либо было 
отправлено в Германию на прину-
дительные работы. Это – блокад-
ники и «дети войны», т.е. пожилые 
люди, родившиеся до 9 мая 1945 
года, уроженцы наших мест или 
живущие в Ропшинском поселе-
нии сегодня. 

О многом могут поведать они 
нам. У пожилых людей мы учимся 
и доброте, и мудрости, и различ-
ным трудовым навыкам… Вместе 
с тем, бабушки и дедушки обычно 
сами любят общаться с молоды-
ми; в этом общении они расширя-
ют свои знания, передают нако-
пленный жизненный опыт и обре-
тают новые жизненные силы. Этот 
диалог поколений приносит всем, 
кто в нём участвует, новые впечат-
ления и открытия. 

* * *
Проект «Неспешный разго-

вор. Совместная деятельность 
бывших узников фашистских кон-
цлагерей, школьников и учителей 
в деревне Ропша» осуществляет-
ся в рамках благотворительной 
Программы «Место встречи: диа-
лог» немецкого государственного 
фонда «Память, ответственность 
и будущее». Ропшинская школа – 
единственная школа в районе, 
которая приняла участие в этой 
программе на конкурсной осно-
ве. Конкурс проходит не только в 
России, но и в Белоруссии и Укра-
ине. Работая над ним, мы поняли, 
что он очень востребован.

Наши ученики стали участника-
ми проекта. На различных его эта-
пах задействованы разные воз-
растные группы, но в целом каж-
дый из 212 школьников примет в 
нем участие. В качестве волон-
теров мы привлекаем родителей 
учеников, педагогов, выпускников 
школы и студентов Ленинградско-
го областного университета име-
ни А.С.Пушкина, которые на базе 
школы проходят педагогическую 
и психологическую практику. Ор-
ганизационную, юридическую и 
финансовую поддержку нам по 
мере возможности оказывают 
члены Управляющего совета шко-
лы и наши партнеры – Совет вете-
ранов Ропшинского сельского по-
селения.

 Проект осуществляется по пяти 
основным направлениям: поси-
делки, интервью, занятия сканди-
навской ходьбой, патронаж, не-
традиционные праздники.

 Посиделки клуба «Бабушки 
рядышком» – разноплановые ка-
мерные, почти семейные встречи, 
которые организовывают школь-
ники, волонтеры – родители и пе-

Неспешный разговор
В преддверие памятных дней, посвященных 70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, в Ропшинской школе начал реализовываться новый проект 
«Неспешный разговор. Совместная деятельность бывших узников фашистских концлагерей, 
школьников и учителей в деревне Ропша». 

дагоги школы. Руководит клубом 
заместитель директора по безо-
пасности Нестерова Юлия Арка-
дьевна. 

Тема очередных посиделок «Ба-
бушки рядышком», которые прош-
ли в ноябре 2013 года, выбрана 
была не случайно. На предыду-
щей встрече наши гости попро-
сили удивить их чем-нибудь! Уче-
ница 5 класса Нестерова Анна с 
удовольствием выполнила эту 
просьбу и представила гостям и 
волонтерам – девочкам 5 и 7 клас-
сов Ропшинской школы – свою ис-
следовательскую работу «Ручная 
набойка на ткани». Аня, занима-
ясь с 1 класса в музейном клубе, 
заинтересовалась необычной тех-
никой некоторых экспонатов деко-
ративно-прикладного искусства. 
Все лето плодотворно трудилась 
и не только рассказала об исто-
рии набойки, но и вместе со сво-
ей мамой показала мастер-класс, 
на котором всем желающим уда-
лось попробовать себя в качестве 
художника по тканям. 

 Индивидуальный патронаж – 
социально-бытовая и психологи-
ческая опека нуждающихся в ней 
пожилых людей, которую с удо-
вольствием взяли на себя заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Ковалева Любовь 
Андреевна и классный коллектив 
9а. Ребята с большим желанием 
помогают пожилым людям. Такое 
общение не только приносит ра-
дость нашим бабушкам и дедуш-
кам, требующим внимания и забо-
ты, но и положительно влияет на 
сознание молодого поколения, 
формирует чувство ответствен-
ности, воспитывает уважение к 
старшим и пробуждает стремле-
ние им помочь. 

 З а н я т и я  с к а н д и н а в с к о й 
ходьбой – это широко известный 
оздоровительный комплекс, кото-
рый подходит для людей всех воз-
растов, готовых начать занятия в 
Ропшинском парке, тем более, что 
с методикой этой ходьбы хорошо 
знакома педагог школы Ковалева 
Светлана Павловна. Занятия про-
ходят каждую субботу. А 9 ноября 
группа любителей финской ходь-
бы в составе Осиповой Надеж-
ды Анатольевны и Смирновой Га-
лины Васильевны ездила в город 
Санкт-Петербург на 2-й осенний 
городской фестиваль по сканди-
навской ходьбе, где получили за-
ряд бодрости и здоровья от пре-
бывания на свежем воздухе и вы-
полненных упражнений!

 «Интервью» – встречи и бе-
седы для сбора воспоминаний о 
судьбах тех, кто пережил Великую 
Отечественную войну 1940-1945 г. 
Библиотечно-музейный клуб шко-
лы имеет многолетний опыт про-
ведения таких встреч. У ребят и их 
руководителя, педагога – библи-
отекаря Маркиной Галины Влади-
мировны – давно разработан план 
поиска и обработки материалов 
по истории Ропши и её жителей; 
часть материалов уже напечатана 

в трёх сборниках исследователь-
ских работ учащихся или легла в 
основу проектов старшеклассни-
ков, которые они представляли на 
конкурсах регионального и все-
российского уровня. Многие вос-
поминания положили начала но-
вым музейным мини-экспозициям 
и тематическим экскурсиям. Как 
правило, встречи проходят или в 
школьном музее, или в библио-
теке, или в гостях у жителей Роп-
шинского поселения.

В рамках проектной деятельно-
сти мы планируем увеличить ко-
личество новых праздников. На-
пример, творчески подготовить 
торжественную церемонию при-
своения звания «Почетный граж-
данин Ропши» с презентацией 
номинантов, торжественным вру-
чением особого знака, цветов и 
подарков, концертом детей, чае-
питием. Или устроить «Посидел-
ки под баян» – вечеринку с песня-
ми и танцами для наших бабушек 
и дедушек с приглашением бая-
ниста или аккордеониста, с про-
слушиванием старых патефонных 
пластинок из коллекции школь-
ного музея. Скоро выйдет сбор-
ник воспоминаний жителей Роп-
ши, и представится прекрасная 
возможность устроить презента-
цию новой книги с рассказом о 
научно-исследовательской рабо-
те коллектива школы, приглаше-
нием сотрудников издательства 
«Специальная литература», где 
будет печататься сборник, вруче-
нием первых экземпляров изда-
ния авторам.

В рамках проекта уже состоя-
лось интегрированное событие, 
объединяющее три направления: 
«Интервьюирование», «Посидел-
ки» и «Патронаж».  На празднике 
«Международного  дня пожило-
го человека», который  отмечал-
ся 1 октября  в Ропшинском по-
селении в д. Яльгелево, иници-
ативная группа проекта провела 
анкетирование потенциальных 
его участников  по направлению 
«Патронаж». Одним из пожела-
ний было –  организация ученика-
ми Ропшинской школы  концерта. 
Оно было обусловлено воспоми-
наниями пожилых людей о своих 
школьных годах, прерванных вой-
ной. Ребята 4, 6, 8 и 9 классов с 
удовольствием откликнулись на 
это пожелание и долгожданная 
встреча состоялась! Зажигатель-
ным  русским народным  танцем 
«Плясовая» ее открыл хореогра-
фический коллектив  Ропшинско-
го отделения школы-студии «Ар-
тис-балет»,  победитель район-
ного конкурса «Очаровашка»,  
областного конкурса «Первые ла-
сточки», а также международного 
хореографического конкурса под 
руководством классного руко-
водителя Трофимовой Т.Л. и во-
лонтёров нашей школы, руково-
дителей  этого творческого кол-
лектива – супругов Вохмяниных 
Елизаветы и Дмитрия.

Наши гости принесли с собой 
старые фотографии, альбомы, га-
зетные статьи, медали, ордена и 
другие памятные вещи, которые 
хранятся многие годы в их семьях. 
Молодежь и волонтёры с интере-
сом слушали удивительные исто-
рии о семейных реликвиях и запи-
сывали воспоминания о событиях, 
связанных  с ними.

О семейных реликвиях расска-
зала Галина Михайловна  Труш-
кина, а часть семейных реликвий 
своей семьи Галина Михайловна 
уже передала в школьный музей. 
К беседе присоединилась Бойко-
ва Светлана Васильевна, наш во-
лонтер, которая показала свою 
семейную реликвию и рассказала 
о рушнике, переходящем из по-
коления в поколение по женской 
линии. Пожилые женщины были 
тронуты пытливыми расспросами 
девчонок и мальчишек. 

Особенной была эта встреча. 
Наша гостья Кириллова Клавдия 
Васильевна – жительница деревни 
Пеники Ломоносовского района – 
встретила войну тринадцатилет-
ней. Война сразу оборвала привыч-
ную для девочки жизнь, любимую 
учебу. Семья нашей героини была 
срочно  эвакуирована на Урал. 

О Великой Отечественной вой-
не много написано, но когда про-
исходит встреча ребят с людьми, 
пережившими это время, проис-
ходит познание истории через 
живые голоса. Так случилось и на 
этот раз. Подобно кусочкам моза-
ики, сложенным вместе, выстра-
ивалась захватывающая картина 
из рассказа Клавдии Васильев-
ны о нелегкой жизни в эвакуа-
ции. Тогда каждый день у неё и её 
сверстников был наполнен тяже-
лой физической работой – будь то 
труд в поле или на ферме. С утра 
и до позднего вечера трудилась 
юная Клава и никогда не роптала 
на усталость. Она понимала, что 
каждый день ими прожит не зря, 
он приближал победу. По утрам, 
когда еще было очень темно, она 
бежала на работу. В ее памяти на-
всегда остался вой волков, кото-
рые очень близко подходили к де-
ревне, и было страшно преодоле-
вать это расстояние.

Шло время, закончилась война. 
Только в 16 лет Клавдия Васильев-
на продолжила обучение. Клавдия 

Васильевна всегда хотела учить-
ся и, несмотря на то, что приходи-
лось учиться наравне с подростка-
ми, она получила не только сред-
нее образование, но и поступила 
в финансово-экономический ин-
ститут и успешно его закончила.

Клавдия Васильевна оказалось 
замечательной рассказчицей. 
Многие из ребят тайком смахива-
ли слезы, а когда наша гостья по-
делилась своей  мечтой о напи-
сании картины с видом дороги, 
освещенной луной и вдали стоя-
щей волчьей стаи, то ребята при-
няли решение попробовать осуще-
ствить давнишнюю мечту нашей 
гостьи – нарисовать такой эскиз. И 
при очередной встрече подарить 
этой удивительной женщине.

На протяжении всего праздника  
горели свечи, что создавало осо-
бую атмосферу доверия. Звуча-
ли песни о войне, о России, ребя-
та читали стихотворения. На гла-
зах наших гостей поблёскивали 
слёзы, ведь вся их нелёгкая  жизнь 
промелькнула как одно мгновение. 
Участники были очень растроганы 
концертом  и обратились к педа-
гогам и волонтёрам с просьбой об 
организации в дальнейшем таких 
творческих вечеров.

Директор Ропшинской средней Директор Ропшинской средней 
школы С.В. РАЗНОСЧИКОВАшколы С.В. РАЗНОСЧИКОВА

Фото из альбомовФото из альбомов
Ропшинской школыРопшинской школы
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Уроки доброты



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
4 декабря 2013 года № 123

Освобождение от должности председателя участковой
избирательной комиссии № 658 Цветковой Надежды Васильевны 

на основании личного заявления
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломо-
носовского муниципального района Решила:

1. Освободить Цветкову Надежду Васильевну от обязанностей председателя участ-
ковой избирательной комиссии Пениковского Восточного избирательного участка № 
658 на основании личного заявления.

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

ПредседательПредседатель
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

СекретарьСекретарь
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
4 декабря 2013 года № 124

Назначение на должность председателя участковой избирательной 
комиссии № 658 Павловой Татьяны Николаевны

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района Решила:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 658 Павлову Татьяну Николаевну, 1970 года рождения, работающую в 
Санкт-Петербургском ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Петродворец», са-
нитарку, заместителя председателя участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 658.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 658 и опубликовать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

ПредседательПредседатель
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

СекретарьСекретарь
 территориальной избирательной комиссии  территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
4 декабря 2013 года № 125
О прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Лопухинского сельского избирательного 
участка № 650 Фомичёвой Оксаны Вячеславовны 

 В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района Решила:

1. Прекратить полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса Лопухинского сельского избирательного участка № 650 Фомичёвой 
Оксаны Вячеславовны в связи со смертью.

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

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

СекретарьСекретарь
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
4 декабря 2013 года № 126

О назначении Веройнена Алексея Владимировича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лопухинского 

сельского избирательного участка № 650 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 оче-
реди, членом участковой избирательной комиссии Лопухинского сельского избира-
тельного участка № 650 Веройнена Алексея Владимировича, 1986 года рождения, об-
разование высшее, работающего в местной администрации Лопухинского сельского 
поселения, специалиста, предложенного для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 650 и опубликовать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

ПредседательПредседатель
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь Секретарь 
территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, 
проживающих на территории Гостилицкого сельского поселения, физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в краткосрочную аренду 
сроком на 11,5 месяцев (на период строительства) земельных участков под трассу 
строительства подводящего газопровода для газоснабжения ДНП «Малиновые 
вечера», расположенного у д. Дятлицы Гостилицкого сельского поселения Ломоно-
совского района Ленинградской области.

Ориентировочные размеры трассы: длина – 3651 м., ширина – 4 м., площадь – 
14604 кв.м. Местоположение трассы: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Гостилицкое сельское поселение, южнее д. Дятлицы. 

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, 
проживающих на территории Виллозского сельского поселения, физических и юридиче-
ских лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в краткосрочную аренду сроком 
на 11,5 месяцев (на период строительства) земельных участков под трассу строитель-
ства подводящего газопровода для газоснабжения жилой застройки, расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское по-
селение, АОЗТ «Стройлес», земельный участок с кадастровым № 47:14:0624000:1.

Трасса состоит из 2х контуров от разных точек подключения, общая протяженность 
трассы около 1069 м., ширина – 4 м., площадь – 4276 кв.м. 

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

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

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» извещает о проведении 
23 января 2014 г. двумя лотами аукциона по продаже находящихся 
в государственной собственности земельных участков (категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства):

Лот 1.  Земельный участок площадью 13553 кв.м, кадастровый номер 
47:14:1002002:92, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Оржицкое сельское поселение», у д. Большое Забородье.

Участок имеет два контура: площадью 3638 кв.м и 9915 кв.м. Сведения о частях зе-
мельного участка и обременениях: участки площадью 8046 кв.м и 3638 кв.м – водоо-
хранная зона водного объекта, участки площадью 8046 кв.м и 3638 кв.м – прибреж-
ная защитная полоса водного объекта.

Начальная цена продажи – 800 000 рублей.
Размер задатка составляет – 160 000 рублей.
Шаг аукциона – 40 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления администрации МО Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.06.2012. №865 
(с изменениями от 07.05.2013 № 614).

Лот 2.  Земельный участок площадью 25000 кв.м, кадастровый номер 
47:14:1002003:888, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Оржицкое сельское поселение», у д. Большое Забородье.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: участок площадью 
6170 кв м – водоохранная зона водного объекта, участок площадью 6170 кв.м – при-
брежная защитная полоса водного объекта.

Начальная цена продажи – 1 700 000 рублей.
Размер задатка составляет – 340 000 рублей.
Шаг аукциона – 85 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления администрации МО Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.06.2012. №866 
(с изменениями от 29.04.2013 № 590).

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участни-

ком аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность победителя аукциона 

сверх установленной по итогам торгов цены оплатить стоимость работ по органи-
зации аукциона в 15-дневный срок с даты проведения аукциона в следующих раз-
мерах:

– по лоту 1 – 100 000 рублей (без учета НДС);
– по лоту 2 – 65 000 рублей плюс 3% от цены, установленной по итогам торгов (без 

учета НДС).
Заявки для участия в аукционе принимаются с 10 декабря 2013 года по рабо-

чим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3, оф.1-29. Дата и время окончания приема заявок – 13-00 час. 
22 января 2014 года.

Задатки для участия в аукционе должны поступить на расчетный счет ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской области» № 40602810505000100001 в Санкт-Пе-
тербургском филиале ОАО «ПРБ», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000836, 
БИК 044030836, ИНН 4703126082, КПП 470301001, не позднее 22 января 2014 г.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, осталь-
ным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 10 декабря 
2013г. по 22 января 2014 года по согласованию с организатором торгов.

Определение участников аукциона с составлением соответствующего протокола 
по лотам проводится 23 января 2014г. в 11 час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.3, оф.1-31.

Регистрация участников аукциона по лотам – там же 23 января 2014 г. с 11 
час.10 мин. до 11 час.20 мин. Начало аукциона и подведение его итогов в порядке 
нумерации лотов – по тому же адресу 23 января 2014 г. с 11 час.20 мин. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
торгов не позднее 17 января 2014 г.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем по каждо-
му лоту заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произво-
дится в течение 10 дней с даты подписания договора.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сро-
ки следующие документы: 

– опись документов в 2-х экз;
– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» фор-

ме в 2-х экз;
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка
– юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов, документов о государственной регистрации, вклю-
чая свидетельство о постановке на налоговый учет; решение органа управления юри-
дического лица о намерении приобрести соответствующий земельный участок; до-
кумент, подтверждающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки и проек-
том договора купли-продажи земельного участка, определить день и время осмотра 
участков, а также подать заявку можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской об-
ласти» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, тел.710-06-13.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Официально



28.11.2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(рекомендации о результатах публичных слушаний)
по проекту Схемы планировочной организации южной части 

д. Новополье для индивидуального жилищного строительства с целью 
последующего предоставления земельных участков многодетным 
семьям на основании п. 2 ст .1 Областного закона Ленинградской 

области от 14.10.2008 г. № 105-оз (ред. от 19.02.2013 г.) «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области»

1. Основания проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации» (действующая редакция);
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение;
– Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Горбунковское 

сельское поселение, утвержденного решением Совета Депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение от 02 ноября 2011 года № 46;

– Решение Совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение от 30 октября 2013 года № 13 «О назначении публичных слушаний по Схе-
ме планировочной организации южной части д. Новополье муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение».

2. Сведения о проведении публичных слушаний:
– Сроки проведения публичных слушаний: 
 с 12 ноября 2013 г. по 27 ноября 2013 г.
– Дата, место и время проведения собрания граждан (публичных слушаний):
27 ноября 2013 года, с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29, актовый зал.
3. Сведения о протоколах публичных слушаний:
– Протокол проведения публичных слушаний от 27 ноября 2013 года.
4. Замечания и предложения, поступившие в рамках публичных слушаний:
Не имеется. 
5. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, Ленинградской 
области, муниципальным правовым актам муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение.

2. Публичные слушания по проекту Схемы планировочной организации южной ча-
сти д. Новополье для индивидуального жилищного строительства с целью последу-
ющего предоставления земельных участков многодетным семьям на основании п. 2 
ст .1 Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 г. № 105-оз (ред. от 
19.02.2013 г.) «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ле-
нинградской области» считать состоявшимися.

3. Местной администрацией МО Горбунковское сельское поселение принимаются 
следующие рекомендации:

– О положительном рассмотрении вопроса по рассмотрению Схемы планировоч-
ной организации южной части д. Новополье для индивидуального жилищного стро-
ительства с целью последующего предоставления земельных участков многодет-
ным семьям на основании п. 2 ст .1 Областного закона Ленинградской области от 
14.10.2008 г. № 105-оз (ред. от 19.02.2013 г.) «О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской области»;

– Об официальном обнародовании результатов публичных слушаний в средствах 
массовой информации в установленном порядке.

– Согласовать представленную Схему с уполномоченными органами в установлен-
ном порядке.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
МО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНАМО Горбунковское сельское поселение Т.И. ЗАСУХИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 01 декабря 2013 года № 48

О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту решения 
«О местном бюджете МО Гостилицкое сельское поселение на 2014 год»

 В соответствии со ст. 185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ «Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» и с федеральным законом от 06.11.2003г. 
«Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
МО Гостилицкое сельское поселение решил:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О местном бюджете МО 
Гостилицкое сельское поселение на 2014 год 17 декабря 2014 года – время проведе-
ния 15.00 в Доме Культуры МО Гостилицкое сельское поселение.

2. Предложения по проекту решения «О местном бюджете МО Гостилицкое сель-
ское поселение на 2014 год, заинтересованные лица могут представлять в письмен-
ной форме в местную администрацию МО Гостилицкое сельское поселение по адре-
су: 188520, Ленинградскоя область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школь-
ная д. 6,кв.77 с момента опубликования данного решения по 16 декабря 2013 года 
включительно, по рабочим дням с9-30 до 16-30, обед с 13-00 до 14-00.

3 Данное решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

Глава МО Гостилицкое сельское поселение С.А.ВАСИЛЬЕВ Глава МО Гостилицкое сельское поселение С.А.ВАСИЛЬЕВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу реконструкции 

автомобильной дороги Петродворец – Кейкино на участке км5-км26 
в Ломоносовском районе  Ленинградской области, проходящей через 

заказник «Гостилицкий» 
Ленинградская область, 
Ломоносовский район МО Гостилицкое сельское поселение 14 ноября 2013 г. 

 Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2013 года.
 Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносов-

ский район, МО Гостилицкое сельское поселение, д. Гостилицы, здание ДК МО Гости-
лицкое сельское поселение.

Организатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Гостилицкого сельского 
поселения МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Повестка дня: публичные слушания по вопросу реконструкции автомобильной до-
роги Петродворец – Кейкино на участке км5-км26 в Ломоносовском районе Ленин-
градской области, проходящей через заказник «Гостилицкий»

Демонстрационные материалы: «Реконструкция автомобильной дороги Петрод-
ворец – Кейкино на участке км 5 – км 26 в Ломоносовском районе Ленинградской об-
ласти», ситуационный план трассы дороги, карта-схема «Ботанический заказник «Го-
стилицкий», в том числе раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»

В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юриди-
ческие лица, представители администрации Ломоносовского района.

Письменных предложений и замечаний от жителей не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по вопросу реконструкции автомобильной доро-

ги Петродворец – Кейкино на участке км5-км26 в Ломоносовском районе Ленинград-
ской области, проходящей через заказник «Гостилицкий» состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу реконструкции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино на участке 
км5-км26 в Ломоносовском районе Ленинградской области, проходящей через за-
казник «Гостилицкий» в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Гостилицкое сельское по-

селение информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка, испрашиваемого ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские 
электрические сети», площадью 3972 кв.м для строительства воздушной линии элек-
тропередач ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, 
д.Гостилицы (северная часть ул.Нагорная).

  Предложения и замечания по данному вопросу принимаются в письменной фор-
ме в течение двух недель со дня опубликования информационного сообщения в 
адрес местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение (д.Гостилицы, 
ул.Школьная, д.6, кв.77)

Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВАГлава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВА

Профилактический рейд «Лес»
Согласно распоряжению начальника Гостехнадзора Ленинградской области 
от 03.12.2013 г. №123-р/13 «О проведении профилактического рейда «Лес» 
в целях проверки поднадзорной техники в процессе её использования, 
в период с 03 по 20 декабря текущего года инспекцией Гостехнадзора 
Ленинградской области по Ломоносовскому району проводится проверка 
эксплуатируемой техники, привлечённой к лесозаготовительным работам 
как юридических лиц, так и индивидуальных владельцев.

Данный рейд по проверке техники на территории Ломоносовского района имеет целью:
– обеспечение государственного надзора за выполнением установленных требо-

ваний к техническому состоянию самоходных машин;
– проведение профилактических мероприятий по обеспечению соответствия тех-

нического состояния машин требованиям безопасности движения, соблюдению тех-
ники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды при эксплуатации са-
моходных машин;

– выявление незарегистрированной техники и пресечение нарушений норм и тре-
бований законодательства к техническому состоянию машин, правилам регистрации 
и допуска к управлению самоходными машинами, своевременному прохождению ГТО 
владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасно-
сти, установленным стандартам, инструкциям по эксплуатации и другим норматив-
ным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение 
её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административных правона-
рушений, связанных с эксплуатацией самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необходимости) самоходных машин, не состоящих на регистра-
ционном учёте и не представленных на государственный технический осмотр в 2013 году.

Всем индивидуальным владельцам и юридическим лицам, имеющим на балансе 
технику данного вида, во избежание осложнений вследствие обнаружения несоот-
ветствия и нарушений в части регистрационного учёта машин и несвоевременного 
прохождения ежегодного планового ГТО, следует с должным вниманием отнестись к 
предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном 
портале Администрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосредствен-
но в инспекции ГТН ЛО по Ломоносовскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

Государственный инженер-инспектор ГОСТЕХНАДЗОРА Ленинградской областиГосударственный инженер-инспектор ГОСТЕХНАДЗОРА Ленинградской области
И.Б. АРТЕМЬЕВ И.Б. АРТЕМЬЕВ 

Дни открытых дверей
Ежемесячно, каждую вторую пятницу, в 10.30 проходят дни открытых 
дверей в 51 пожарной части «37 отряд ФПС по Ленинградской области», 
г. Ломоносов, Дворцовый пр. д.65.

В пожарной части расскажут об истории создания как в целом пожарной охраны, 
так и конкретной части. Будет проведена экскурсия по помещениям пожарной части. 
Все смогут увидеть, где и как работают, тренируются и отдыхают пожарные. Гостям 
будет продемонстрирована отработка норматива по пожарно-строевой подготовке 
«сбор и выезд по тревоге». 

В конце мероприятия гости смогут задать вопросы руководителям пожарной ча-
сти и рядовым пожарным. 

Контактные телефоны: 8(812) 422-40-63, 423-00-09

Уважаемые предприниматели!
ЛФУР «Бизнес-центр» совместно с администрацией МО Ломоносовский 
муниципальный район проводит семинар на тему «Новые направления 
Программы поддержки предпринимательства на 2014год». 

В программе семинара будут освещены вопросы «Реализация мер государствен-
ной поддержки в 2014г. Новые направления Программы поддержки (проект); «Налого-
обложение в 2014 г.»; «Новации пенсионного законодательства» и другие вопросы.

Семинар состоится 17 декабря 2013г. в 12.15 по адресу: г. Ломоносов ул. Еленин-
ская, д.25 (здание Краеведческого музея г.Ломоносова, 2 этаж)

Приглашаем к участию! Координатор: Полякова Лидия Николаевна 
Телефоны: 423-09-37; 423-17-79.

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

® ®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 79 декабря 2013 года

Официально



Лебяженское городское поселение
Поселок Лебяжье, форт Красная Горка, ж/д казарма, Борки, са-

доводства «Красногорские покосы», «Пчёлка», «Козья поляна», 
«Южное», «Шанс», д. Гора-Валдай, Кандикюля, Коваши, Керново, 
Липово, Новое Калище, Пулково, Сюрье, Черная Лахта, Шепеле-
во, Лендовщина, садоводства «Стимул», «Строитель», «Рыбак», 
«Медик», «Сюринское».

АЛИЕВ Арзу Балагаевич, майор полиции.
8(921)550-65-95
Опорный пункт полиции: п. Лебяжье, ул. Приморская, 68.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Горбунковское сельское поселение
д. Горбунки, Райкузи, Разбегаево, Велигонты.
КОРШУНОВ Матвей Алексеевич, майор полиции.
8(911)816-00-53
Опорный пункт полиции: д. Горбунки, 16.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Кипенское и Ропшинское сельские поселения
Кипенское СП: д. Кипень, Черемыкино, Андреевка, Витино, Вол-

ковицы, Глухово, Лесопитомник «Глухово», дом отдыха «Волкови-
цы», Келози, Шундорово, садоводства «Колос», «Орбита», «Лаго-
лово» (д. Большие Горки). 

Ропшинское СП: д. Ропша, Новая Ропша, Большие Горки, Гля-
дино, Михайловское, Нижняя Кипень, Олики, Яльгелево, Хютте-
лево, СНТ «Синегейка», «Газовик», «Автомобилист», «Октябрь-
ский огородник», «Вертикаль», «Орбита-2», «Балтиец-3», «Бе-
резка», «Глобус-1», «Макаровец-1», «Мореход», «Дальняя связь» 
1 и 2, «Дружба», завода им. Котлякова, «Ленпроект», «Мичурин-
ское», «Механобр», «Ленгипротранс», «Лесное», «ЛИНИРТИ», 
«Знамя труда» 1 и 2, «Луч», «Монтажник», «Московское», «Кар-
повец», «Энергетик», «Трамвайщик», «Горьковское», «Фарма-
кон», «Гипротранссигнал-связь», «Петмол», «Айболит», «Кожсырье», «Электромонтаж-
ник», «Продмаш», «Красный химик», «Северный пресс», «Гипрорыбфлот», «Павлов-
ское», «РСУ-15», «Центральное», «Автопарк-1», «Гипробум», «Метростроевец» 1 и 2, 
«Экран», «НИРТ», «ЛИСИ», «ЛОСПО», «ВРХБИ»,  «Лен.з.ЭМИ», «Котлин».

САМОЙЛЕНКО Сергей Михайлович, капитан полиции.
8(952)215-10-55
Прием граждан в Кипени, в здании местной администрации Кипенского сельского по-

селения, приемные дни – вторник и четверг с 18 до 20 часов.

Виллозское сельское поселение
д. Виллози, Мурилово, Аропаккузи, Вариксолово, Кавелахта, 

Карвала, Ретселя, Рассколово, Саксолово, Мюреля, Перекюля, 
Пикколово, ЗАО «Можайское».

БИРЮКОВ Иван Иванович, подполковник полиции
8(921)331-90-51
Опорный пункт полиции: д. Виллози, помещение д/с.
Прием граждан: вторник, четверг асов.

Аннинское сельское поселение
д. Аннино, Алакюля, Большие Томики, Капорское, Куттузи, Кем-

пелево, Пигелево, Рапполово, Рюмки, Тиммолово, Кемерязи, Ин-
нолово, Лесопитомник, Новоселье, Пески, СНТ «Торики», «Киро-
вец». 

КУЧЕРЯВЕНКО Олег Владимирович, капитан полиции.
8(904)646-68-02
Опорный пункт полиции: д. Аннино, ул. Садовая, 12.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области

Пениковское сельское поселение
д. Пеники, Большое Коновалово, Бронна, Верхние Венки, Верхняя 

Бронна, Кабацкое, Кордон-4, Кузнецы, Кукушкино, Лангерево, Лиму-
зи, Малая Ижора, Малое Коновалово, Нижняя Бронна, Ускуля, Сой-
кино, ЗАО «Плодоягодный», Таменгонт, Пульман, садоводства «Век-
тор», «Дружный труд», «Дубки» («Электрик»), «Дубки» (ЛМК), «Дубки» 
(ТЭЦ-1), «Дубочки» (КБСМ), «Дубочки» 1 и 2, «Пневматика», ПСК «Ижо-
ра», «Красных партизан», «Гидроприбор», «Бриз», «Химик» 1 и 2, «Ло-
моносовец», «Лада», «Вера», «Витамин», «Волна», «Береза-2», «Бу-
ран», «Межрайгаз», «ВНИВИП».

ГРИГОРЬЕВ Александр Владимирович, младший лейтенант полиции
8(965)054-54-04
Прием граждан в здании ОМВД России по Ломоносовскому райо-

ну Ленинградской области – г. Ломоносов, ул. Токарева, 14, каб. 128, 
вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Примечание:
Участковые уполномоченные полиции Коршунов М.А. и Алиев А.Б. командированы в г. Сочи для несения службы по охране общественного порядка на время проведения 

Олимпиады. В течение этого времени их обязанности будут исполнять: по Лебяженскому городскому поселению – участковый уполномоченный Большеижорского городско-
го поселения Маркин В.М.; по Горбунковскому сельскому поселению – участковый уполномоченный Оржицкого сельского поселения Нестеренко С.В. 

Русско-Высоцкое сельское поселение
д. Русско-Высоцкое, Телези.
АЛИХАНОВ Ренат Азадович, старший лейтенант полиции.
8(911)816-15-76
Опорный пункт полиции: д. Русско-Высоцкое, помещение 

бани.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Участковые уполномоченные полиции 114 отдела полиции ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области

Большеижорское городское поселение
Поселок Большая Ижора, садоводства «Мирный труд», «Крас-

ногвардеец», «Новатор», «Весна», «Строитель», «Якорь», «Труд», 
«Зорька», «Взморье», «Ленгражданпроект» 1 и 2, «КБСМ», «Крас-
ный партизан», «Гидроприбор», «Ленмясокомбинат», «Орбита», 
«Заря», завода «Арматура», «Рассвет», «Виктория», «Волна», «Па-
рус», «Объединение»,  «Автоарматура», «Спутник».

МАРКИН Владимир Матвеевич, подполковник полиции.
8(950)046-44-80
Опорный пункт полиции: п. Большая Ижора, Приморское шоссе, 7.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Гостилицкое сельское поселение
д. Гостилицы, Дятлицы, Зрекино, Клясино, Красный Бор, Новый 

Бор, Старый Бор, Сокули, Озерное, ЗАО «Красная Балтика», са-
доводство «Заозерное».

ДЗИЛИХОВ Игорь Сикоевич, подполковник полиции.
8(911)780-54-44
Опорный пункт полиции: д. Гостилицы, ул. Центральная, зда-

ние с/уч 52.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Копорское и Лопухинское сельские поселения
Копорское СП: с. Копорье, д. Ломаха, Ананьино, Воронка, Воронки-

но, Заринское, Ивановское, Ирогоши, Кербуково, Климотино, Куммо-
лово, Маклаково, Новоселки, Подмошье, Подозванье, Широково.

Лопухинское СП: д. Лопухинка, Верхние Рудицы, Воронино, Гло-
бицы, Горки, Заостровье, Извара, Муховицы, Никольское, Новая 
Буря, Савольщина, Медуши, Старые Медуши, Флоревицы, садо-
водства «Марина», «Надежда», СНТ «Лопухинское», ГП ТЭК СП 
«Энергия», «Арко».

КОЛЫШЕВ Валерий Николаевич, старший лейтенант полиции.
8(911)721-52-73
Опорный пункт полиции: 1) ЗАО «Копорье» 2) Лопухинка, 

1-я Советская, 1В.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов

Низинское сельское поселение
д. Низино, Владимировка, Жилгородок, Князево, Марьино, Оль-

гино, Санино, Сашино, Узигонты, Симагонты, садоводство «Воз-
рождение».

ЕЛФИНОВ Иван Иванович, майор полиции.
8(921)915-50-65
Опорный пункт полиции: д. Низино, ул. Центральная, 1.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Оржицкое сельское поселение
д. Оржицы, Большое Забородье, Малое Забородье, Виль-

повицы, Ильино, Петровское, АОЗТ «Спиринский», садовод-
ство «Флора».

НЕСТЕРЕНКО Сергей Викторович, старший лейтенант по-
лиции.

8(905)282-98-90
Опорный пункт полиции: д. Оржицы, 15.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов.

Лаголовское сельское поселение
Д. Лаголово, Михайловка, Мухоловка, СНТ «Городское», «Про-

стор».
МОРОЗОВ Юрий Анатольевич, капитан полиции.
8(921)382-29-98
Опорный пункт полиции: д. Лаголово, ул. Садовая, 12.
Прием граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов
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