
Обычно вся школа в этот 
день строится на линейку под 
открытым небом – благо, по-
года обычно бывает солнеч-
ной, как будто само небо по-
здравляет наших выпускников. 
А вот в Лебяженской школе по 
традиции праздник проходит 
в зале, где разворачивается 

небольшое представление, в 
котором морская тема звучит 
неслучайно: ведь Лебяжье – 
издавна морское, лоцманское 
селение. 

Главная же традиция Ло-
моносовского района в том, 
что всех выпускников 11-х 
и 9-х классов во всех шко-

лах района обязательно по-
здравляют торжественно; 
на чествования приезжают 
представители районной ад-
министрации, депутаты, по-
печители. 

В этом году наши школы 
окончили 150 одиннадцати-
классников и 370 девятиклас-

сников. Поздравляем и жела-
ем им доброго пути в жизни! 

О том, как прошли праздники О том, как прошли праздники 
в Ропшинской и Лебяженской в Ропшинской и Лебяженской 

школах, читайте на 2-й школах, читайте на 2-й 
странице. Наши фотоальбомы странице. Наши фотоальбомы 
на странице «Ломоносовский на странице «Ломоносовский 
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Праздники «Последнего звонка»
23 и 24 мая в школах Ломоносовского района прозвучали «Последние звонки». 
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Выпускников приветствовал гла-
ва Ломоносовского района Вале-
рий Сергеевич Гусев. С поздрав-
лениями и самыми добрыми поже-
ланиями он обратился к директору 
школы Светлане Владимировне 
Разносчиковой, педагогам, учени-
кам и родителям. А выпускникам 
сказал напутствие: «Желаю, чтобы 
вы продолжили учиться, а потом 
возвращались в свой родной дом – 
Ропшинское сельское поселение. 
Здесь потребуются ваши знания: 
строится новый детский садик, 
есть прекрасная школа, больница. 
Нужны воспитатели, учителя, вра-
чи, строители. Вы – наша надежда, 
наше будущее.»

Заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района 
по социальным вопросам Ната-
лия Владимировна Логинова по-
желала выпускникам, чтобы этот 
«Последний звонок» был для них 
последним только в Ропшинской 
школе. «Пусть вам звенят еще 
звонки институтов и универси-
тетов, а тот звонок, который вас 
ежедневно станет будить на вашу 
любимую работу, никогда вас не 
раздражает. Для этого вы долж-
ны хорошо учиться, выбрать про-
фессию по душе и, конечно же, 
быть благодарными вашему пре-
красному педагогическому кол-
лективу, который многие годы вёл 
вас по жизни. Малышам желаю 

На базе 16 общеобразовательных учреждений от-
кроется 34 профильных лагеря на 1348 детей.

Охват детей летом 2014 года.
1 смена 2 смена 3 смена

Количество лагерей 21 11 2
Количество детей 1029 284 35

Профильная направленность лагерей:

Профильная 
направленность 

Кол-во 
лагерей

Общеобразовательное 
учреждение

Спортивные 4

Большеижорская СОШ
Лаголовская ООШ
Ломоносовская СОШ №3 
Кипенская СОШ

Экологические 10

Яльгелевская ООШ 
Оржицкая ООШ
Низинская ООШ
Аннинская ООШ
Ропшинская СОШ
Лопухинская СОШ
Гостилицкая СОШ
Большеижорская СОШ

Краеведческие 11

Глобицкая ООШ
Лаголовская ООШ
Кипенская СОШ
Копорская СОШ
Русско -Высоцкая СОШ
Лопухинская СОШ
Ломоносовская СОШ №3

Художественно – 
эстетический 5

Нагорная ООШ
Оржицкая ООШ
Гостилицкая СОШ
Лебяженская СОШ

Педагогический 1 Ропшинская СОШ
Социальной адаптации 1 Ломоносовская СОШ №3

Лагерь труда и отдыха 2 Лебяженская СОШ
Кипенская СОШ

Трудовые отряды 4

Гостилицкая СОШ
Копорская СОШ
Лебяженская СОШ
Большеижорская СОШ

Кроме того, комитетом по образованию Ло-
моносовского района традиционно организуют-
ся пятидневные военно– полевые сборы учащихся 
10-х классов, которые пройдут на базе в/ч №72152 
с 02.06.2014 по 06.06.2014 г. 

В ходе 5-дневных сборов с учащимися допризыв-
ной молодежи будут проведены занятия и соревно-
вания по различным видам допризывной подготов-
ки.

Комитетом по молодежной политике культуре 
спорту и туризму на территории Аннинского сель-
ского поселения будет организован Губернаторский 
молодежный трудовой отряд из 20 человек, а в Гор-
бунковском сельском поселении будет организо-
вана молодежный трудовой отряд из 12 человек. В 
данных отрядах дети занимаются не только благоу-

Дорогие наши ветераны!
Инвалиды Великой Отечественной войны и участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
и приравненные к ним лица (жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, малолетние узники, вдовы семей погибших 

инвалидов и участников ВОВ),приглашаем Вас 
в консультативную поликлинику ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная 

больница» по адресу: г.Ломоносов, ул. Александровская, д 30. 
31 мая и 7 июня 2014 года в 10.00 планируется проведение профи-

лактических осмотров следующими специалистами: хирург, эндокри-
нолог, офтальмолог, терапевт, невролог, уролог, отоларинголог, гинеко-
лог, кардиолог; производится забор крови на клинический и биохими-
ческий анализы крови, проведение ЭКГ, УЗИ брюшной полости, ФЛГ.

При себе иметь страховой полис. 
Еженедельно каждую среду выезды передвижной амбулатории в рай-

онные поселения в составе: хирург, эндокринолог, офтальмолог, терапевт, 
невролог, уролог, гинеколог, кардиолог, забор крови на клинический и био-
химический анализы крови, проведение ЭКГ, УЗИ брюшной полости.

Наши врачи осуществляют осмотры данной категории граждан на 
дому с заборами лабораторных анализов, ЭКГ, УЗИ брюшной полости.

Начальник организационно-методического отделаНачальник организационно-методического отдела
ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница» С.А. ВОРОНОВАГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница» С.А. ВОРОНОВА

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат за июнь 2014 года

через отделения почтовой связи
Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 июня
4 4 июня
5 5 июня

6 – 7 6 июня
8 7 июня

9 – 10 10 июня
11 – 12 11 июня
13 – 14 13 июня

15 14 июня
16 – 17 17 июня

18 18 июня
19 19 июня

20 – 21 20 июня

через отделения Сбербанка:
Дата 

выплаты Наименование района

17.06.2014
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.

18.06.2014 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО 
«Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», Фили-
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Откры-
тие», ОАО «Восточный экспресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО «ЛЕН-
ОБЛБАНК» – 18 июня 2014 г.

кредитные организации без договора – 20 июня 2014 г.

Комитет социальной защиты населения муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район информирует

Работает служба экстренной анонимной психологической 
помощи детям и подросткам

по Телефону Доверия 8-813-76-78-171
Часы работы: понедель ник – пятница с 8.30 до 17.00
Всем, обратившимся в службу детского Телефона Доверия, гаранти-

рована психологическая помощь и поддержка.

Последний звонок – улыбки и слёзы…
В преддверии лета, когда расцветает всё вокруг, приходит к нам этот особенный – светлый 
и трогательный весенний праздник: Последний звонок. В Ропшинской школе он прозвенел 
23 мая. 

успешно подниматься по ступень-
кам знаний.»

В этом году в Ропше 8 выпуск-
ников 11-х классов и 24 девяти-
классника. Вместе с ними прини-
мали в этот день поздравления и 
их классные руководители – Гали-
на Александровна Окулович и Лю-
бовь Андреевна Ковалева. 

Но был в этот день и еще один 
отряд «выпускников» – тех ребят, 
которые шагнули из начальной 
школы на новую, вторую школь-
ную ступень. Они тоже гордо сто-
яли на линейке в красных лентах с 
надписью «Выпускник начальной 
школы», а их классный руководи-
тель Татьяна Леопольдовна Тро-
фимова была отмечена Благодар-
ностью администрации Ропшин-
ского сельского поселения.

Что же касается тех ребят, кото-
рые закончили 9-й класс, то 17 из них 
планируют продолжить учебу в род-
ной школе, в 10-м классе. «Мы не-
много откорректировали профиль 
нашего дальнейшего обучения, – 
рассказала Светлана Владимировна 
Разносчикова. – у нас был социаль-
но-педагогический, теперь будет со-
циально-гуманитарный, что предо-
ставляет учащимся более широкий 
выбор будущей профессии. Остался 
элективный курс по коммуникациям, 
основам психологии. А тот класс, ко-
торый в следующем году будет вы-
пускным, – педагогический.»

В Ропшинской школе – один из 
лучших музеев, а школьные тради-
ции соответствуют истории этой 
удивительной местности. Благо-
родство и благотворительность 
здесь всегда правили бал. 

Звучит Последний школьный 
звонок: первоклассница Валерия 
Сугробова и одиннадцатикласс-
ник Николай Шпаков исполняют 
этот почетный и волнующий риту-
ал. На прощание выпускным клас-
сам вручили особые ропшинские 
школьные пироги в виде отлич-
ной оценки 5 и обильно посыпали 
выпускников зерном – чтобы вся 
жизнь у них была урожайной.

* * *
В Лебяженской школе по тради-

ции праздник Последнего звонка 
проходит в зале, где разворачива-
ется небольшое представление, в 
котором морская тема звучит не-
случайно: ведь Лебяжье – издавна 
морское, лоцманское селение. В 
субботу, 24 мая, здесь собрались 
очень многие жители поселения: 
не только выпускники и педагоги, 
но и ученики других классов, ро-
дители, многочисленные друзья и 
помощники школы.

Поздравляя всех с праздником, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Васи-
лий Яковлевич Хорьков отметил, 

что Лебяженская школа славится 
опытными мудрыми учителями; 
коллектив школы успешно трудит-
ся и делится своим опытом с дру-
гими школами, активно участвуя 
в конкурсах, викторинах, состяза-
ниях и олимпиадах. Школа гордит-
ся своими победителями в учебе и 
спорте. Обращаясь к выпускникам, 
Василий Яковлевич сказал: «У вас 
сегодня есть широкие возможно-
сти для выбора жизненного пути. 
Всё зависит от вас самих, а от ва-
шего выбора зависит жизнь наше-
го общества и государства.»

Бригантина у причала, алые 
паруса подняты... В честь шест-
надцати ребят, отправляющихся 
в этот день в великое плавание 

по морю жизни, звучат поздрав-
ления и песни. А среди выпуск-
ников тоже есть таланты, укра-
сившие танцами этот праздник. 
Только вот – в этот наполненный 
радостью день не могли сдержать 
слёз и директор Любовь Иванов-
на Авдеева, и классный руководи-
тель Лидия Владимировна Благо-
ва, и другие учителя, и родители, 
и даже сами выпускники. Такой 
уж этот праздник – когда светлая 
грусть об уходящем детстве пере-
полняет сердца.

Текст и фото здесь Текст и фото здесь 
и на 1-й странице: и на 1-й странице: 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Информация  о летней оздоровительной кампании  
в Ломоносовском муниципальном районе летом 2014 года

В Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области по данным статистики на 
01.01.2014 года зарегистрировано 5447 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Летом 2014 года 
в Ломоносовском районе планируется охватить разными формами отдыха и оздоровления 
3620 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. 

стройством территории, но и проведением социаль-
ных акций за здоровый образ жизни.

Администрация Ломоносовского муниципально-
го образования выделяет на организацию питания в 
лагерях дневного пребывания 5932000 рублей. Ро-
дительская плата за путевку в лагеря дневного пре-
бывания организованные на базе школ составляет 
1300 рублей в смену, продолжительность смены 21 
день. 

Стоимость путёвки, рекомендованная Правитель-
ством Ленинградской области, в оздоровительные 
лагеря дневного пребывания детей составляет 5855 
рублей 43 копейки за смену, стоимость питания со-
ставляет 201рубль 54 копейки в день, стоимость пу-
тевки в загородные оздоровительные лагеря и ла-
геря круглосуточного пребывания составляет 15330 
рублей, стоимость питания составляет 254 рублей 
65 копеек. 

Родителям (опекунам, попечителям), работаю-
щим по трудовому договору (служебному контра-
кту) в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, территориальных органах федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в государственных 
учреждениях и предприятиях, государственных 
образовательных организациях, подведомствен-
ных исполнительным органам государственной 
власти, а также государственных учреждениях и 
предприятиях, государственных образовательных 
организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти и их территори-
альным органам, и муниципальных образователь-
ных организациях, муниципальных учреждениях 
и предприятиях, предоставляется компенсация в 
размере 90 процентов от расчетной стоимо-
сти путевки. 

Родителям (опекунам, попечителям), работаю-
щим по трудовому договору (служебному контракту) 
в иных организациях независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, предо-
ставляется компенсация в размере 50 процентов 
от расчетной стоимости путевки. 

Более подробную информацию о порядке и усло-
виях предоставления частичной компенсации стои-
мости путевок работающим гражданам в загород-
ные детские оздоровительные лагеря, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
и детские санатории для детей, зарегистрированных 
или проживающих на территории Ленинградской об-
ласти, размещена на сайте комитета по образова-
нию Ломоносовского района 

 http://komitet.lmn.lokos.net/ 
– раздел «Отдых, оздоровление и занятость детей 

и подростков» подраздел «Летняя кампания».

Ведущий специалист по летней оздоровительной работе Ведущий специалист по летней оздоровительной работе 
комитета по образованию комитета по образованию 

А.Ю. ТАЛЬЯНСКАЯА.Ю. ТАЛЬЯНСКАЯ
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Районный дневник



В момент затяжки температу-
ра на кончике сигареты достига-
ет 600 градусов по Цельсию! Под 
действием такой температуры из 
табака и папиросной бумаги об-
разуется более 3000 компонен-
тов, входящих в табачный дым – 
табачных ядов!

Все, кто курит, когда-то только 
попробовали и испытали на себе 
неприятные ощущения после пер-
вой выкуренной сигареты: голово-
кружение, тошноту, першение в 
горле, кашель, иногда рвоту – яв-
ные признаки острого отравления 
никотином, которое может приве-
сти даже к потере сознания.

Никотин, всасываясь в кровь, 
вызывает сужение кровеносных 
сосудов. Это ведет к повышенной 

Согласно ст. 12 Федерального 
закона №15-ФЗ для предотвра-
щения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье че-
ловека с 1 июня 2014 года запре-
щается курение табака в помеще-
ниях, предназначенных для пре-
доставления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного пита-
ния, помещениях рынков, в неста-
ционарных торговых объектах.

Работодатель, если он является 
собственником здания, помеще-
ния, вправе разрешить курение 
сотрудникам, но только в специ-
ально выделенных местах.

За указанные нарушения ад-
министративная ответственность 
предусмотрена ч.ч. 1, 2 ст. 6.24 
КоАП РФ.

Частью 5 статьи 12 Федераль-
ного закона №15-ФЗ установ-
лено, что для обозначения тер-
риторий, зданий и объектов, где 
курение табака запрещено, со-
ответственно размещается знак 
о запрете курения, требования к 
которому и к порядку размеще-
ния которого на данный момент 
не установлены.

Клещи водятся в достаточно 
большом количестве в наших ле-
сах. Они представляют собой кир-
пично-красное тело с темно-ко-
ричневым щитком на спинке и уд-
линенным хоботком, общая длина 
тела составляет 2,5-4 мм. Присо-
савшиеся клещи увеличиваются в 
размерах по мере кровососания, 
приобретают розовый, в последу-
ющем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

Клещевой энцефалит – острое 
вирусное заболевание, протека-
ющее с преимущественным по-
ражением центральной нервной 
системы. В основном заболева-
ют люди, проживающие на тер-
риториях, где обитают иксодовые 
клещи, которые являются пере-
носчиками вируса. Резервуаром 
и источником вируса являются 
теплокровные животные и пти-
цы, которые не болеют, а являют-
ся «носителями вируса».  В орга-
низме клещей вирус сохраняется 
в течение всей жизни и может пе-
редаваться по наследству. Пере-
дача вируса осуществляется от 
инфицированных животных при 
повторных укусах клеща челове-
ка, проникновение вируса в орга-
низм человека происходит в те-
чение всего периода кровососа-
ния клеща.

31 мая – Всемирный день без табака
Всем известна крылатая пословица: «Курить – здоровью вредить». Исследования 
показывают, что 80 % курильщиков знают о том, что курение вредно, но не подозревают, 
насколько опасна для жизни эта привычка.

Уважаемые жители Ломоносовского района!
В поликлинике ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» по адресу: г. Ломоно-

сов, ул. Александровская, д. 30, функционирует кабинет профилакти-
ки, куда можно обратиться для получения консультаций о вреде таба-
кокурения, возможных способах избавления от этой вредной привычки 
и рекомендаций по лечению никотиновой зависимости.

Так же на базе нашей поликлиники осуществляют приём пациентов, жела-
ющих избавиться от табачной зависимости, врач-нарколог и врач-психолог 
Ленинградского областного наркологического диспансера.

Контактные телефоны: 423-07-18, 423-09-70

Начальник организационно-методического отдела С.А. ВОРОНОВА Начальник организационно-методического отдела С.А. ВОРОНОВА 

нагрузке на сердце. Курение при-
водит к повышению артериально-
го давления в среднем на 20–25 %, 
частота приступов ишемической 
болезни, приводящей к внезапной 
смерти, в 4 раза чаще у курящих.

При курении суживаются моз-
говые сосуды, вследствие чего 
уменьшается приток крови к моз-
гу. В результате притупляется па-
мять, снижается внимание, со-
образительность, работоспо-
собность. Связано это в первую 
очередь с гипоксией: кислород-
ным голоданием.

Иногда можно услышать мне-
ние, будто курение повышает 
способность к умственной рабо-
те – это ошибочно! Никотин толь-
ко в первые 10 – 15 минут возбуж-

дает деятельность мозга, а затем 
наступает фаза торможения, угне-
тения мозговых клеток.

 К сожалению, не все женщи-
ны знают о том, что курение во 
время беременности представ-
ляет опасность для будущего 
ребенка. Курение женщины от-
ражается на детях и в последую-
щем: они отстают в физическом, 
а иногда и в умственном разви-
тии от сверстников.

Кому не известен землисто–
желтый оттенок лица курильщи-
ка, хрипловатый голос, желтые, 
черные и испорченные зубы, не-
приятный запах изо рта? Может 
ли это украсить молодого челове-
ка, мужчину, а особенно девушку 
или женщину?

Пристраститься к сигарете лег-
ко, но отвыкнуть от нее значительно 
труднее. Многие курильщики пыта-
ются бросить курить, однако 70 % из 
них вновь возвращаются к этой при-
вычке. Так как привычка трансформи-
руется в никотиновую зависимость, 
которая, минуя стадию за стадией, 
оставляет все меньше возможности 
организму обойтись без никотина.

Мифы о том, что курение – при-
знак зрелости и мужественности и 
что курильщики более общитель-
ны, развеялись в дым.

ЕСЛИ ВЫ НЕ КУРИТЕ – 
НИКОГДА НЕ ПРОБУЙТЕ 

КУРИТЬ!
ЕСЛИ КУРИТЕ, БРОСАЙТЕ 

СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС!

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ 

Закон на страже здоровья
В связи с принятием Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях были внесены 
изменения, вступающие в силу с 15.11.2013, закрепив за органами Роспотребнадзора 
полномочия по применению статей 6.24, 6.25, ч.1 ст. 14.31, ст. 14.53.

При установлении в ходе над-
зорных мероприятий отсутствия 
знака о запрете курения у каждо-
го входа на территорию, в здания 
и объекты где курение табака за-
прещено, применяется ч. 1 ст. 
6.25 КоАП РФ.

Часть 2 данной статьи устанав-
ливает ответственность за несо-
блюдение требований к выделе-
нию и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для ку-
рения табака либо выделению и 
оборудованию изолированных по-
мещений для курения табака.

Часть 3 данной статьи устанав-
ливает ответственность за неис-
полнение индивидуальным пред-
принимателем или юридическим 
лицом обязанностей по контролю 
за соблюдением норм законода-
тельства в сфере охраны здоро-
вья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на 
территориях и в помещениях, ис-
пользуемых для осуществления 
своей деятельности.

Пунктом 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона №15-ФЗ 

определена обязанность инди-
видуальных предпринимателей и 
юридических лиц по осуществле-
нию контроля за соблюдением 
норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака на территориях и в поме-
щениях. используемых для осу-
ществления своей деятельности.

Частью 1 статьи 14.3.1 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за спон-
сорство табака либо стимулиро-
вание продажи табака, табачной 
продукции или табачных изделий 
и (или) потребления табака, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных частями 2 и 3 настоящей 
статьи.

Статьей 14.53 КоАП РФ преду-
смотрена административная ответ-
ственность за несоблюдение огра-
ничений и нарушение запретов в 
сфере торговли табачной продук-
цией и табачными изделиями.

Часть 1 данной статьи пред-
усматривает ответственность 
за несоблюдение ограничений в 

сфере торговли табачной продук-
цией и табачными изделиями.

С 1 июня 2014 года вступают в 
силу положения частей 1-5, п. 3 
части 7 ст. 19 Федерального зако-
на №15-ФЗ.

Так, с указанной даты розничная 
торговля табачной продукцией бу-
дет осуществляться только в ма-
газинах и павильонах. Под мага-
зином понимается здание или его 
часть, специально оборудованные 
и предназначенные для продажи 
товаров и оказания услуг покупа-
телям и обеспеченные торговыми, 
подсобными, административно-
бытовыми помещениями, а также 
помещениями для приема, хране-
ния товаров и подготовки их к про-
даже. Под павильоном понимается 
строение, имеющее торговый зал и 
рассчитанное на одно рабочее ме-
сто или несколько рабочих мест.

При отсутствии в населенном 
пункте магазинов и павльонов до-
пускается торговля табачной про-
дукцией в других торговых объек-
тах или развозная торговля табач-
ной продукцией.

С 1 июня 2014 года нельзя будет 
выкладывать табачную продукцию 
на витринах розничного магазина. 
Покупателю должен предлагаться 
перечень продаваемой табачной 
продукции, текст которого выполнен 
буквами одинакового размера чер-
ного цвета на белом фоне и который 
составлен в алфавитном порядке с 
указанием цены продаваемой та-
бачной продукции без использова-

ния каких-либо графических изо-
бражений и рисунков. Демонстра-
ция табачной продукции покупателю 
в торговом объекте может осущест-
вляться по его требованию после 
ознакомления с перечнем продава-
емой табачной продукции.

Также с указанной даты будет вве-
ден запрет на розничную продажу 
табачной продукции на территори-
ях и в помещениях (за исключени-
ем магазинов беспошлинной тор-
говля) железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, на станциях 
метрополитенов, предназначенных 
для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров, в помещениях, пред-
назначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного про-
живания, бытовых услуг. 

Часть ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ 
предусматривает ответствен-
ность за оптовую или розничную 
продажу насвая, в соответствии 
с ч. 8 ст. 19 Федерального закона 
№15-ФЗ. (Насвая – вид некури-
тельного табачного изделия).

Часть ст. 14.53 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность за 
продажу несовершеннолетнему 
табачной продукции или табач-
ных изделий.

Начальник территориального отдела Начальник территориального отдела 
РоспотребнадзораРоспотребнадзора

в Ломоносовском районев Ломоносовском районе
В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

Осторожно – клещи!
Наступают теплые солнечные дни, и вместе со всей природой просыпаются и переносчики 
тяжелых, а подчас и смертельных заболеваний – таких, как болезнь Лайма (иксодовый 
клещевой боррелиоз) и клещевой весенне-летний энцефалит. 

На нашей территории клещи 
очень активны в апреле-июне, но 
нередки их укусы и в другие меся-
цы лета и даже осенью – пока сто-
ят теплые дни. Встретить их мож-
но в любом районе Ленинградской 
области, а также в других областях 
и регионах России, имеющих сме-
шанные хвойные и лиственные леса 
с густым подлеском, хорошо разви-
тым травяным покровом и подстил-
кой из опавшей гниющей листвы. 
Излюбленные места их обитания – 
обочины лесных тропинок с густы-
ми зарослями кустарника, поросли 
деревьев или высокой травы, ско-
пления сухостоя или валежника. От-
крытых, хорошо освещенных солн-
цем полян или болотистых мест они 
обыкновенно избегают.

Клещи либо присасываются 
сразу, либо могут ползать по телу 
жертвы, выбирая открытые участки 
с тонкой кожей. У человека они мо-
гут присасываться по всему телу, 
но чаще – к волосистой части го-
ловы и заушным областям, шее и 
подмышечным впадинам, спине и 
паховой области. 

Поэтому важно тщательно осма-
тривать себя во время или после 
посещения лесной и лесопарковой 
зоны, работ на дачном участке, ту-
ристических походов и пр. В процес-
се осмотра можно заметить как при-

сосавшегося, так и ползающего кле-
ща. Пренебрегая этим осмотром, 
можно занести зараженных клещей 
в дом на одежде, рюкзаках, сумках, 
свежесорванных траве, ветках, цве-
тах и т.п., подвергнув опасности за-
болевания своих родных и близких. 
Кроме того, чем больше время при-
сасывания клеща, тем большую дозу 
возбудителя (или возбудителей) они 
могут ввести в ранку.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛЕСУ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УКУСОВ 

КЛЕЩЕЙ?
� Перед выходом в лесопар-

ковую зону рекомендуем вос-
пользоваться специальными 
отпугивающими веществами – 
репеллентами. Выпускаются ре-
пелленты в виде лосьонов, кремов, 
мазей, карандашей, паст, аэрозо-
лей. Их наносят на открытые части 
тела при посещении мест, изобилу-
ющих кровососущими насекомыми 
и клещами, а также обрабатывают 
ими верхнюю одежду (комбинезо-
ны, рубашки, брюки, кофты, юбки): 
втирают в ткань ладонями, раз-
брызгивают из пульверизатора или 
аэрозольного баллона, либо зама-
чивают одежду в раствоpax или во-
дных эмульсиях репеллентов. За-
щитное действие репеллента при 
однократном смазывании открытых 

частей тела сохраняется 2-5 часов. 
Но прежде, чем воспользоваться 
ими, советуем ознакомиться с ин-
струкцией по их применению, что-
бы подобрать подходящее для вас 
или вашего ребенка средство. Это 
важно, так как срок действия, со-
став и схемы применения этих пре-
паратов различны.
�  Максимально защитить 

одеждой голову и тело. 
� Носить одежду светлых то-

нов (чтобы клещ был на ней за-
метен) с длинными рукавами и 
штанинами. При этом хорошо, 
если рукава имеют плотно застеги-
вающиеся по руке манжеты, а во-
рот плотно прилегает к шее, чтобы 
клещ не мог забраться под одежду; 
брюки можно заправить в носки; 
� Каждые 1,5 – 2 часа внима-

тельно осматривать друг друга, 
чтобы вовремя заметить и снять 
клеща, пока он не успел присо-
саться.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ?
� Клеща нужно как можно бы-

стрее удалить. 
Для этого следует обратиться к 

специалистам лечебно-профилакти-
ческой организации. Если такой воз-
можности нет, то самостоятельно – 
пинцетом или с помощью толстой 
нитки, захватывая клеща у головно-
го конца и раскачивая его из сторо-
ны в сторону; если таких инструмен-
тов нет – обязательно защищенными 
пальцами (обернутыми в платок, не-
сколько слоев марли). В аптеках по-
явились и специальные приспосо-
бления для удаления клещей, можно 
воспользоваться и ими. 

� Необходимо соблюдать осто-
рожность при удалении клеща. 

При раздавливании клеща мож-
но механически втереть возбуди-
телей, содержащихся в нем, в ми-
кротрещины кожи, слизистые и за-
болеть. При отрыве головной части, 
ее удаляют как занозу, а место укуса 
обязательно протирают одеколоном 
или спиртом для дезинфекции. 
� Не следует пытаться повре-

дить клеща.
Если его проколоть, капать на 

него спиртом, травить керосином 
и поджигать, он выпустит в кожу 
заразную жидкость.
� Удаленного клеща необхо-

димо сохранить в плотно закры-
том флаконе для исследования 
на предмет содержания вируса 
энцефалита и возбудителя бор-
релиоза.
�  Независимо от того, уда-

лось или нет вам удалить клеща 
самостоятельно, следует обра-
титься в поликлинику по месту 
жительства, где за вами устано-
вят диспансерное наблюдение и 
примут первоочередные меры. 
� Лабораторные исследования 

удаленного клеща на предмет со-
держания возбудителей болез-
ней проводятся в лабораториях 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ленинградской области» 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Ольминского, д. 27 (станция 
метро «Елизаровская»), контакт-
ный телефон:  (812) 448-05-11. 

Специалист ТО РоспотребнадзораСпециалист ТО Роспотребнадзора
в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе 

К.Н. ПОНОМАРЕВАК.Н. ПОНОМАРЕВА
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26 мая – День российского предпринимательства

Впрочем, совещание, посвя-
щенное развитию малого пред-
принимательства в  Ломоно-
совском районе, было преи-
мущественно деловым,  а  не 
праздничным. После приветствий 
главы района Валерия Гусева и 
заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам На-
талии Логиновой предпринимате-
ли получили большой объем по-
лезной информации от ведущего 
специалиста комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области Любови Галуш-
ко, начальника территориального 
отдела Роспотребнадзора в Ло-
моносовском районе Веры Голо-
цуковой, заместителя начальни-
ка Межрайонной инспекции ФНС 
России №8 Марины Гончаровой, 
директора Ломоносовского фон-
да устойчивого развития «Бизнес-
Центр» Ольги Дудоровой, экспер-
та по сертификации продукции 
Любови Зубовой, ведущего спе-
циалиста районной администра-
ции по охране труда Светланы Ко-
валевской.

По данным отдела государ-
ственной статистики, в Ломо-
носовском районе на 1 января 
2014 года зарегистрировано око-
ло трех тысяч малых и средних 
предприятий, в том числе инди-
видуальных предпринимателей. 
Принята и утверждена постанов-
лением администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на от 23.11.2011 года долгосроч-

«Сродни искусству»
– так сказал о предпринимательской деятельности глава района Валерий Гусев, поздравляя 
участников совещания с профессиональным праздником. Впрочем, здесь действительной речь 
идет скорее не о профессии, а о призвании – призвании быть активным членом общества, быть 
нужным людям, своей малой родине и великой России. Социально ответственный бизнес – это 
про них; и праздник – День российского предпринимательства, отмечаемый, согласно Указу 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, 26 мая – это их праздник.

ная целевая программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства, крестьян-
ских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств на территории 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2012-2014 годы». 
На 2014 год запланировано раз-
работать и утвердить новую муни-
ципальную программу поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в 
Ломоносовском районе. 11 лет 
успешно действует Ломоносов-
ский фонд устойчивого развития 
«Бизнес-центр» – муниципальная 
инфраструктура поддержки пред-
принимательства. Благодаря уча-
стию «Бизнес-Центра» в област-
ной и районной программах пред-
принимателям предоставляется 
реальная возможность получать 
необходимые информационные 
и финансовые ресурсы. Район-
ная структура поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
успешно работает по программе 
содействия трудоустройству без-
работных граждан, проводит об-
учение желающих открыть соб-
ственный бизнес. 

На совещании были отмечены 
наиболее перспективные и вос-
требованные направления раз-
вития малого бизнеса в сель-
ской местности, которые будут 
активно поддерживаться на об-
ластном и на районном уровнях: 
сельский туризм и связанная с 
ним инфраструктура – гости-
ницы, гостевые дома; частные 
детские сады. Меры поддерж-

ки – займы и компенсации по 
использованию кредитных ре-
сурсов, информационная и юри-
дическая помощь. 

Предпринимательство сегод-
ня – это развитие территорий, 
производство товаров и оказа-
ние услуг, это рабочие места. И в 
общем можно сказать, что, как и 
искусство, малый бизнес – дело 
тонкое и сугубо индивидуальное: 
без творческого подхода и люб-
ви к людям ничего не получится. 
Неслучайно большинство наших 
предпринимателей активно уча-
ствовали в формировании бла-
готворительного фонда «Великая 
Победа», чтобы в районе каждому 
ветерану Великой Отечественной 
войны было оказано достойное 
внимание к 9 Мая. Очень многие 
предприниматели помогают шко-
лам, детским садикам, детскому 
дому. Ведь тот, кто приносит лю-
дям радость, обретает ни с чем не 
сравнимое, нетленное богатство – 
духовное.

Для души, после деловой части 
совещания, спел ансамбль рус-
ской песни «Пава» – известный 
не только в Ломоносовском райо-
не, но и в Ленинградской области 
самодеятельный творческий кол-
лектив (кстати, в составе которо-
го тоже есть предприниматели). 
Песня стала «мостиком» для пере-
хода к торжественно-приятной ча-
сти встречи: награждению образ-
цовых социально ответственных 
предпринимателей. Таких было на-
звано более сорока. Каждому ру-

ководители района вручили Благо-
дарность, прекрасным представи-
тельницам бизнеса – разумеется, 
с цветами. Глава Кипенского сель-
ского поселения Марина Кюне и 
глава администрации Гостилиц-
кого сельского поселения Татьяна 
Белова лично приехали на совеща-
ния, чтобы поздравить предприни-
мателей, работающих на террито-
рии этих поселений. А начальник 
Управления Пенсионного фонда 
России в г. Ломоносов и Ломоно-
совском районе Надежда Маркова 
вручила награду руководству ЗАО 
«Предпортовый» – диплом «Луч-
ший страхователь 2013 года по 
обязательному пенсионному стра-
хованию» от Председателя Прав-
ления Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации А.В. Дроздо-
ва и управляющего Отделением 
ПФРФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области З.В. Бахче-
вановой. Награждение и праздник 
было предложено отметить бока-
лом шампанского, но темпу ра-
бочего дня наших предпринима-
телей этот праздничный напиток 
как-то не соответствовал, к тому 
же – большинство из них за рулём. 
Пожелаем им успешно рулить сво-
им бизнесом на пути к процвета-
нию Ломоносовского района!

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Фотоальбом ВКонтакте на странице Фотоальбом ВКонтакте на странице 
газеты «Ломоносовский районный газеты «Ломоносовский районный 
вестник»: http://vk.com/l.r.vestnikвестник»: http://vk.com/l.r.vestnik

В Гостилицком сельском поселении жи-
вет и работает с 1988 года Зоя Николаевна 
Шевчук. Гостилицы – это ее малая Родина, 
где образовалось содружество неравнодуш-
ных и деятельных людей.

Зоя Николаевна Шевчук – председатель 
совета Гостилицкого Потребительского об-
щества, директор ООО «Гостилицкое», депу-
тат МО Гостилицкое сельское поселение, де-
путат совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район, в районном совете 
депутатов работает в бюджетной комиссии 
и комиссии по законности. 

Зоя Николаевна – талантливый предпри-
ниматель и организатор. Все свои бизнес-
идеи и проекты она обязательно «приме-
ряет» на Гостилицы: пойдет ли на пользу 
деревне и ее жителям новое начинание? Не-
где посидеть с друзьями, отметить семей-
ный праздник – Зоя Николаевна открывает 
кафе с вкусной и безупречно качественной 
кухней. Не устраивает односельчан режим 
работы единственной аптеки – выполняя на-
казы своих избирателей, она открывает ап-
течный пункт с удобным графиком работы и 
профессиональными провизорами. 

Она обычная женщина, однако профес-
сия заставляет её каждый день быть в фор-
ме, улыбаться, быть красивой и счастливой. 
А умная женщина всегда найдет способ быть 
красивой. Она верит в Бога, в людей, в стра-
ну. И считает, что несмотря ни на что, ве-
рить в эти вещи надо. Иное приводит жизнь 
в хаос. Вера – это её путь к исправлению и 
искуплению. Без веры в принципе её жизнь 
не состоялась бы. 

Она перешла тот рубеж, после которо-
го пересматривают жизненные ценности – 
когда всё, что служило пустому честолюбию, 
раз и навсегда становится ненужным и не-
приятным. Когда появляется способность 
сопереживать, когда становится потребнос-
тью делать добро – отдавать, делиться, по-
могать людям.

Грамотно руководить нелегко, и успешным 
быть непросто. Чтобы освободиться и от гор-
дыни, и от обид – ходит в церковь, помогает 
детям. Она уверена: есть только один смысл 
жизни – творить добро. И она творит: тира-

 Зоя Шевчук:
«Помню о прошлом, живу настоящим, думаю о будущем»

На оживленной трассе, ведущей из Петергофа в Копорье и Сосновый Бор, стоит на возвышенности деревня 
Гостилицы. Вокруг – царские просторы! Усадьба А.Г. Разумовского – это прекрасные пруды, живописные пейзажи, 
большой старинный парк с множеством источников, усадебные хозяйственные постройки, потешная крепость, 
развалины большого дворца, Троицкая церковь… Здесь много исторических и природных достопримечательностей 
разных эпох. 

жом 3000 экземпляров издает книгу Николая 
Борисовича Сухомлина «Село Гостилицы и его 
окрестности. XV – XX вв.». Зоя Николаевна да-
рит гостям и друзьям Гостилиц книги для того, 
чтобы весь мир узнал о деревне Гостилицы 
Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти. Книги подарены в Германию, Швецию, 
Австралию, Швейцарию, Италию, Францию. 
Увезли с собой книги о своей исторической 
Родине и наследники бывших владельцев Го-
стилицкой усадьбы – Сименсы. Настоятель 
церкви Святой Живоначальной Троицы про-
тоирей Викторин и Зоя Николаевна принима-
ли делегацию потомков Сименсов из Герма-
нии в кафе ООО «Гостилицкое». Материальная 
помощь, которую оказали Сименсы была на-
правлена на восстановление Дома Священни-
ка, посадку яблоневого сада возле церкви.

Книги о родной деревне были подарены 
инвалидам Великой Отечественной войны, 
блокадникам и ученикам Гостилицкой сред-
ней школы.

Отдельное направление благотворитель-
ной деятельности Зои Николаевны с 2007 
года – Детская театральная школа «Рубикон» 
(художественный руководитель Манонина 
Людмила Николаевна). «Активное творче-
ское начало раскрывает все самое лучшее, 
что есть в человеке, – уверенна она. – Имен-
но поэтому так важно дать творчески разви-
ваться наибольшему количеству детей, ведь 
за ними – будущее всей страны».

С 2009 года по 2012 год материально под-
держивала танцевальную студию «Реакция» 
(руководитель – Студеновский Владимир 
Владимирович). Была спонсором делега-
ции Ломоносовского района на 10-е Дель-
фийские игры в Твери, на 11-е Дельфийские 
игры в Москве, а также на 13-е Дельфийские 
игры и Первые открытые молодежные Евро-
пейские Дельфийские игры в городе Волго-
град. Детская театральная школа «Рубикон» 
заняла второе место в Москве, в номина-
ции «Театр», и получила диплом 1-й степени 
в номинации «Театр» в Волгограде. Зоя Ни-
колаевна оплатила театральной школе по-
ездку на фестиваль в Москву в декабре 2012 
года, а к 10-летнему юбилею ДТШ «Рубикон» 
оплатила его поездку на фестиваль в Сочи. 

Зоя Николаевна помогает хору ветера-
нов войны и труда Гостилицкого ДК, об-
ществу инвалидов Гостилицкого сельского 
поселения (руководитель – Бойцова Ольга 
Ефимовна). Принимала участие в проведе-
ние районного шахматного турнира вете-
ранов войны и труда 25 апреля 2014 года, 
одним из энтузиастов и организаторов ко-
торого стала руководитель шахматного клу-
ба Нина Дмитриевна Смирнова. Оказыва-
ла спонсорскую помощь в проведении рай-
онного праздника «Родники творчества» 26 
апреля 2014 года. Оказывала материаль-
ную помощь Детской шахматной школе и 
Гостилицкой средней школе в проведении 
турнира в городе Петродворец. Перечис-
лила депутатские деньги за 2012-2013 год 
в сумме более 200 тысяч рублей на замену 
деревянных окон на стеклопакеты в Гости-
лицкой средней школе. 7 мая 2014 года в 
кафе ООО «Гостилицкое» совместно с Хо-
лоповым Николаем Валерьевичем и Шер-
стобитовым Игорем Валерьяновичем ор-
ганизовали праздник в честь 69-годовщи-
ны Великой Победы для ветеранов Великой 
Отечественной войны, малолетних узников, 
блокадников. Оказала материальную по-
мощь футбольному клубу «ОРАНЖ» Ломо-
носовского района. Ежегодно перечисляет 
деньги в благотворительный фонд Ломоно-
совского района для проведения праздника 
Великой Победы 9 мая.

в Гостилицкой средней школе 24 мая про-
звенел последний звонок для выпускников 
2014 года. На торжественной линейке Зоя 
Николаевна поздравила выпускников 9-го 
и 11-го класса, пожелала им успешно сдать 
ГИА и ЕГЭ и подарила материальные сред-
ства в сумме 100000 рублей для поездки на 
праздник «Алые паруса», который состоится 
20 июня 2014 года в Санкт-Петербурге.

Весна – любимое время года Зои Никола-
евны. Любовь – это гармоничные отноше-
ния, единство взглядов и жизненных устрем-
лений, и эту любовь она дарит родителям, 
мужу, детям, внукам, у неё их пятеро. Семья 
для неё – это оплот. Ей очень важно, чтобы 
дети и внуки её понимали и поддерживали. 
Они – её будущее. 

У Зои Николаевны много идей и планов. 
Благоустраивает и засаживает цветами, де-
ревьями и кустами территорию вокруг мини-
отеля «Гостилицы», магазинов, кафе. При 
поддержке Бизнес-центра Ломоносовского 
района и совместно с туристическими фир-
мами занимается сельским туризмом и раз-
витием гостиничного бизнеса.

Награждена грамотами Губернатора Ле-
нинградской области, Законодательного со-
брания Ленинградской области, главы МО 
Ломоносовский район и др.

Она всегда стремится к новым гори-
зонтам и твёрдо знает: чтобы чего-то до-
биться, нужно много работать и постоян-
но учиться.

Эту удивительную женщину хочется по-
здравить с праздником Российского пред-
принимателя, пожелать творческих успехов, 
здоровья, сил и терпения на благо ее милых, 
любимых Гостилиц.

Л.И. БАЙКОВА, жительница ГостилицЛ.И. БАЙКОВА, жительница Гостилиц
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Действующие лица



За власть кто-то борется, а 
кто-то нет. Можно не держать-
ся за кресло, а делать что-то 
полезное для людей просто по-
тому, что жизнь-то у каждого 
из нас одна, и прожить ее надо 
так... Как известно нам еще со 
школы, и как совесть подска-
зывает. Впрочем, от размышле-
ний – к делу.

Рабочая поездка исполняю-
щего обязанности главы рай-
онной администрации Василия 
Яковлевича Хорькова началась с 
осмотра дороги на Лесопитом-
ник. Кто бы мог подумать, что 
подъезд к населенному пункту, 
в котором проживает около 200 
человек и куда ходит школьный 
автобус и общественный транс-
порт – всего-навсего лесохо-
зяйственная просека?! А ведь 
именно так до сих пор эта до-
рога и числится по документам. 
Поэтому и не ремонтировать ее 
нельзя (ведь люди же там жи-
вут!), и обходить бюрократиче-
ские препоны, приступив к ре-
монту, приходится: да еще как!

На ремонт подъезда к Ле-
сопитомнику выделено около 
7 млн. рублей из резервного 
фонда Губернатора. Директор 
государственного предприятия 
«Пригородное ДРЭУ» Алексей 
Александрович Филимонов по-
нимает, что средства выделены 
по самому экономичному вари-
анту. Но задача социально важ-
ная, поэтому выполняется. В то 
же время отовсюду поступают 
претензии: то зачем осину сру-
били, то дополнительный про-
ект требуется… Понятно: не де-
лали бы ничего, так и забот бы 
никаких! И всё же и местная Ан-
нинская администрация, и рай-
онная, и руководство «Приго-
родного ДРЭУ» сами иницииро-
вали эту работу. Нет сомнения, 
что дорогу в порядок всё-таки 
приведут.

А вот котельная поселка Но-
воселье – уже в порядке. И это 
сразу видно. Потому что здесь 
аккуратно. Потому, что люди не 
окружают плотным кольцом ру-
ководителя района с вопросом 
о том, когда у них будет нор-
мальная зарплата с законными 
перечислениями в пенсионный 
фонд. Директор ООО «ЛЕМЭК» 
Станислав Николаевич Геер по-
казывает свои владения. Да тут 
не просто порядок – тут краси-
во! Инвестиции от ОАО «Сев-
НИИГиМ» – градообразующего 
предприятия Новоселья – сде-
лали доброе дело. Станислав 
Николаевич пошутил: «Обрати-
те внимание, даже собака сто-
рожевая довольна!». Ну, соба-
ке-то, допустим, отопление и 
горячая вода без надобности, 

Инициатива одобряема!
«Инициатива наказуема» – как часто слышим мы эту поговорку. И чаще всего она 
оправдывает откровенное безделье. Но может ли работать по такому принципу 
местное самоуправление? Самая близкая, самая народная власть, которая как раз 
и должна основываться на инициативе – разве может отворачиваться от возможности 
сделать что-то полезное для людей? Вряд ли такую власть поймут жители, вряд ли 
проголосуют за нее избиратели на очередных выборах.

но вот Новоселье этим летом, 
как пообещал начальник ко-
тельной, будет с горячим водо-
снабжением, кроме положен-
ных на профилактические ра-
боты трех недель. 

«СевНИИГим», который в отли-
чие от других советских предпри-
ятий не был растащен акционе-
рами на доли, не был распродан 
и перепродан, сегодня в полной 
мере отвечает статусу градоо-
бразующего. На его землях ак-
тивно ведется строительство, 
причем застройщики пришли 
действительно серьезные, с ре-
путацией. И не только строят жи-
лье, но и ремонтируют подъезды 
многоэтажных домов в Новосе-
лье. «Мы подписали соглашение 
на год на 6 млн. рублей, согласно 
которому застройщики выполня-
ют ремонты подъездов, – расска-
зал глава администрации Аннин-
ского сельского поселения Дми-
трий Вячеславович Рытов. – Уже 
сделан ремонт в одном доме, на 
очереди еще три. Причем это не 
только покраска стен и побел-
ка потолков, но и замена старых 
окон на стеклопакеты, замена 
электропроводки. И если бы не 
наша инициатива – весь ремонт 
собственникам жилья пришлось 
бы делать за свой счет». 

Побывали мы и на строитель-
стве нового детского садика. 
Работы на этой стройплощад-
ке совсем недавно были по ка-
кой-то причине остановлены, 
но настойчивые обращения ру-
ководителя районной админи-
страции Василия Яковлевича 
Хорькова и руководителей Ан-
нинского поселения в Прави-
тельство Ленинградской об-
ласти возымели действие: 
всё-таки пообещали, что дет-
сад в Новоселье будет введен в 
строй к сентябрю 2015 года.

В 2013 году Аннинское сель-
ское поселение участвовало 

в семи федеральных и регио-
нальных адресных программах. 
За счет федеральной целевой 
программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года» был ка-
питально отремонтирован Дом 
культуры в Аннино, улучшили 
жилищные условия 4 семьи, в 
том числе 1 многодетная семья 
и 1 молодой специалист. Уча-
стие в долгосрочной целевой 
программе «Совершенствова-
ние и развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области 
на 2009-2020 годы» принес-
ло поселению ремонт 1055 кв. 
метров дворовых территорий 
и 1840 кв. метров автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного назначения. Ре-
гиональная адресная програм-
ма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 
позволила построить и ввести 
в эксплуатацию дом на 8 квар-
тир и расселить два аварийных 
дома. По долгосрочной целевой 
программе «Жилье для молоде-
жи на 2012-2015 годы» улучши-
ли свои жилищные условия две 
молодые семьи. Отдельной от-
метки заслуживает участие Ан-
нинского сельского поселения 
в мероприятиях по реализации 
областного закона № 95-оз от 
14.12.2012 в части поддерж-
ки института сельских старост 
(между прочим, Аннинское СП – 
единственное из муниципаль-
ных образований нашего рай-
она, участвовало в данных ме-
роприятиях): в 11 населенных 
пунктах улучшено уличное осве-
щение, повышена пожарная 
безопасность и произведены 
многие другие работы на сумму 
почти 1,2 млн. рублей! 

Помнится, приехав в конце 
2013 года на открытие нового 
дома в Аннино, вице-губерна-
тор по строительству Георгий 
Игоревич Богачев предложил 

всем брать пример с Аннинско-
го сельского поселения, а глава 
администрации Дмитрий Вяче-
славович Рытов в 2014 году был 
награжден Почетной грамотой 
Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области. 
Так что, оказывается, инициати-
ва бывает и поощряема!

Как сообщили в администра-
ции Аннинского сельского посе-
ления, в 2014 году это муници-
пальное образование планирует 
участвовать еще примерно в де-
сяти программах и подпрограм-
мах, а это значит, что будут там 
и новоселы, и отремонтирован-
ные дороги.

Дмитрий Вячеславович рас-
сказывал о ближайших планах 
неподалеку от Аннинского дет-
ского сада. Скоро детсад будет 
уже не на окраине, а в окруже-
нии жилых домов. Потребность 
в местах для детей возрастет, но 
уже сейчас на очереди 38 малы-
шей. Чтобы открыть новую груп-
пу, Василий Яковлевич Хорьков 
поддержал вариант с пересе-
лением сельской библиотеки 
из здания детского сада в шко-
лу. Мера эта – временная. По-
том библиотека получит свою 
постоянную прописку в одном 
из новых жилых домов. А школе 
останутся отремонтированные 

помещения, которые сейчас не 
используются. 

Много тревог связано с аннин-
ской котельной, но председатель 
комитета по строительству, архи-
тектуре и ЖКХ Юрий Алексеевич 
Григорьев сообщил, что меры бу-
дут приняты: котельную отремон-
тируют и подготовят к зиме, а пер-
сонал наконец успокоят, оформив 
законным порядком на работу в 
район (ранее, как известно, в ООО 
«ЛР ТЭК» допускались нарушения 
законодательства).

Прием граждан прошел спо-
койно: видно, что насущные во-
просы местная администрация 
своевременно и грамотно реша-
ет. А покидая Аннино, мы обра-
тили внимание на чистую, хоро-
шо оборудованную территорию 
платной автостоянки. «А говорят, 
в сельской местности автосто-
янки не нужны,» – отметил Васи-
лий Яковлевич. Мы специально 
остановились и спросили мест-
ных жителей: оказывается, еще 
как нужны! Даже очередь на ме-
сто, за которое платят 2,5 тыся-
чи в месяц, есть. Просто прояви-
ли инициативу, сделали полезное 
дело, и люди поддержали – не 
только словом, но и рублем.

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

У котельной ООО «Лемэк» На строительстве детского сада в Новоселье
Новый мостик по дороге 
к будущему детсаду в Новоселье

Автостоянка в Аннино

Личный прием граждан в Аннино

Объявление в подъезде (Новоселье)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 526 мая 2014 года

С выездом на место



Досрочные выборы депутатов совета депутатов
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

третьего созыва 18 мая 2014 года
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2014 года № 22/143

Об определении результатов выборов 
по Горбунковскому пятимандатному избирательному округу № 1

 В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 
74 Областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Горбунковского пятимандатного избирательного округа № 1

Решила:
1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Горбунковское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по Горбунковскому 
пятимандатному избирательному округу № 1 действительными.

2. Признать 
Мальцева Дмитрия Николаевича,
Меликидзе Шалву Васильевича,
Назарычеву Наталью Михайловну,
Нецветаева Юрия Анатольевича,
Седову Надежду Ивановну, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включен-

ным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти по Горбунковскому пятимандатному избирательному округу № 1.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

И.о. секретаря ТИК Ломоносовского муниципального района Т.Н. ГОЛУБЕВАИ.о. секретаря ТИК Ломоносовского муниципального района Т.Н. ГОЛУБЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2014 года  № 22/144

Об определении результатов выборов
по Горбунковско-Разбегаевскому пятимандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 
и статьей 74 Областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» № 20-оз 
от 15.03.2012 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковско-Разбегаевского пятимандатно-
го избирательного округа № 2

Решила:
1. Признать выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Горбунковское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по Горбунковско-Раз-
бегаевскому пятимандатному избирательному округу № 2 действительными.

2. Признать 
Воробьёву Ирину Николаевну,
Калугина Евгения Александровича,
 Марьянчук Аллу Васильевну,
Смородину Людмилу Михайловну,
Яковлева Владимира Андреевича, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включен-

ным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти по Горбунковско-Разбегаевскому пятимандатному избирательному округу № 2.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

И.о. секретаря ТИК Ломоносовского муниципального района Т.Н. ГОЛУБЕВАИ.о. секретаря ТИК Ломоносовского муниципального района Т.Н. ГОЛУБЕВА

Итоги выборов
по Горбунковскому

пятимандатному
избирательному округу № 1

Всего избирателей: 3687
Участвовало в выборах 1162 31,52%
Участвовало в голосовании 1157 31,38%
Фамилии, имена и отчества 
зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого 
зарегистрированного 
канидата

%

1 Александров Олег Владимирович 72 6,22%
2 Быстров Алексей Иванович 41 3,54%
3 Дорохов Антон Витальевич 24 2,07%
4 Иванов Александр Николаевич 47 4,06%
5 Калюжный Евгений Ильич 51 4,41%
6 Конопелько Андрей Геннадьевич 83 7,17%
7 Круглова Ольга Артуровна 151 13,05%
8 Кудряшов Владимир Борисович 78 6,74%
9 Леонтиева Елена Валентиновна 201 17,37%

10 Лесихин Олег Николаевич 125 10,80%
11 Малинкович Сергей Александрович 15 1,30%
12 Мальцев Дмитрий Николаевич 308 26,62%
13 Манаева Лидия Лаврентьевна 159 13,74%
14 Меликидзе Шалва Васильевич 225 19,45%
15 Назарычева Наталья Михайловна 310 26,79%
16 Нецветаев Юрий Анатольевич 253 21,87%
17 Олексина Вера Константиновна 145 12,53%
18 Осипов Александр Павлович 44 3,80%
19 Полякова Наталья Юрьевна 210 18,15%
20 Пустохин Александр Михайлович 140 12,10%
21 Русецкий Виктор Михайлович 181 15,64%
22 Седова Надежда Ивановна 435 37,60%
23 Селихова Татьяна Владимировна 189 16,34%
24 Смирнов Александр Николаевич 110 9,51%
25 Солонина Галина Ивановна 192 16,59%
26 Федоров Вячеслав Викторович 129 11,15%
27 Фёдорова Ирина Васильевна 57 4,93%
28 Ханжов Михаил Юрьевич 204 17,63%
29 Цветкова Анжелика Михайловна 102 8,82%
30 Чернышов Даниил Леонидович 3 0,26%
31 Шапчук Константин Викторович 145 12,53%
32 Шпакова Елена Владимировна 57 4,93%

Председатель территориальной  избирательной комиссии Председатель территориальной  избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссиис полномочиями окружной избирательной комиссии ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ Ю.П.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2014 года № 22/145

Об установлении общих результатов досрочных выборов на территории
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 В соответствии со статьей 70 и статьей 72 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и статьей 52 и статьей 55 Областного закона от 15.03.2012года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района с полномочиями избирательной комиссии МО Горбунковское сельское поселение

Решила:
1. Признать проведенные 18.05.2014 года досрочные выборы депутатов совета депутатов МО Горбун-

ковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третье-
го созыва действительными.

2. Установить, что территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружных избира-
тельных комиссий по всем двум пятимандатным избирательным округам досрочные выборы депута-
тов совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва признаны действительными.

3. Установить, что в результате досрочных выборов депутатов совета депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созы-
ва в совет депутатов избрано 10 депутатов.

4. Опубликовать результаты выборов, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каж-
дым из зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов МО Горбунковское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в газетах «Балтийский луч» 
и «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЛомоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Т.Н. ГОЛУБЕВАЛомоносовского муниципального района Т.Н. ГОЛУБЕВА

Итоги выборов
по Горбунковско-Разбегаевскому 

пятимандатному
избирательному округу № 2

Всего избирателей: 3818
Участвовало в выборах 1188 31,12%
Участвовало в голосовании 1187 31,09%
Фамилии, имена и отчества  
зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный 
бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного
канидата

%

1 Акатнова Татьяна Анатольевна 256 21,57%
2 Архипов Владимир Владимирович 75 6,32%
3 Астапкова Любовь Хэйновна 127 10,70%
4 Брылева Мария Анатольевна 224 18,87%
5 Бурдынская Светлана Петровна 238 20,05%
6 Воробьёва Ирина Николаевна 431 36,31%
7 Гаврилова Елена Борисовна 111 9,35%
8 Гришин Дмитрий Владимирович 255 21,48%
9 Дудник Ирина Александровна 164 13,82%

10 Дяченко Елена Сергеевна 66 5,56%
11 Егоров Дмитрий Станиславович 25 2,11%
12 Ефанов Виктор Алексеевич 234 19,71%
13 Запорожец Вячеслав Юрьевич 8 0,67%
14 Калугин Евгений Александрович 259 21,82%
15 Карагачев Андриан Петрович 252 21,23%
16 Майкова Дина Михайловна 51 4,30%
17 Марков Алексей Васильевич 117 9,86%
18 Марьянчук Алла Васильевна 316 26,62%
19 Михновец Владимир Адамович 193 16,26%
20 Панюта Ольга Николаевна 28 2,36%
21 Самойлова Ирина Геннадьевна 56 4,72%
22 Санец Владимир Владимирович 178 14,99%
23 Смородина Людмила Михайловна 394 33,19%
24 Уткина Елена Сергеевна 23 1,94%
25 Щеглов Дмитрий Николаевич 160 13,48%
26 Яковлев Владимир Андреевич 259 21,82%
27 Ятин Александр Александрович 130 10,95%

Председатель территориальной  избирательной комиссииПредседатель территориальной  избирательной комиссии

с полномочиями  окружной избирательной комиссии с полномочиями  окружной избирательной комиссии ШУТЬ Ю.П.ШУТЬ Ю.П.
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Официально



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.05.2014 г. № 132-р

О мерах по предотвращению
несчастных случаев на водоёмах

МО Ломоносовский муниципальный район
В соответствии с Федеральными законами от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 3 июня 2006 года 
№ 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29 декабря 2007 года № 352 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской области» и в це-
лях предотвращения несчастных случаев на во-
дных объектах, находящихся на территории МО 
Ломоносовский муниципальный район:

1. Рекомендовать главам местных админи-
страций муниципальных образований город-
ских и сельских поселений:

1.1. Определить, по согласованию с Ломоно-
совским отделением Центра Государственной 
инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС 
России по Ленинградской области (г. Сосновый 
Бор, ул. Ленинградская, дом 1, тел./факс: 8-81-
369-24671), места массового отдыха и спорта 
населения у водоёмов на территории МО посе-
лений и организацией на них спасательных по-
стов. Оборудовать места массового отдыха и 
спорта аншлагами по мерам безопасности при 
нахождении населения у водоёмов.

Довести до населения поселений информа-
цию о разрешённых местах у водоёмов массо-
вого отдыха и спорта. 

1.2. Провести на территории поселений об-
следование водных объектов с их техническим 
освидетельствованием по оборудованию мест 
купания населения с организацией на них спа-
сательных постов.

В случае невозможности оборудования мест 
купания с организацией на них спасательных 
постов, своими распоряжениями запретить ку-
пание на водоёмах с выставлением аншлагов и 
доведением до населения запретных мер.

Совместно с участковыми уполномоченными 
полиции, активистами общественных организа-
ций организовать береговое патрулирование по 
обеспечению безопасности населения при их 
нахождении у водоёмов.

1.3. Обо всех случаях несанкционированного 
купания населения, плавания на маломерных су-
дах, гидроциклах (водных мотоциклах) немедлен-
но представлять информацию в Единую дежурно-
диспетчерскую службу администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район (тел. 423-06-29, 
8-81376-52638, моб.8-905-2023411) и в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район (факс: 423-07-36).

2. Председателю Комитета по образованию 
администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район:

2.1. Организовать в детских оздоровитель-
ных лагерях проведение занятий среди детей 
по правилам поведения (мерам безопасности) 
при нахождении их около водных объектов.

2.2. Исключить случаи бесконтрольного купа-
ния детей в детских оздоровительных лагерях и 
запретить купание в неразрешённых местах.

3. Контроль за исполнением данного распо-
ряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении в аренду земельно-
го участка ориентировочной площадью 2400 кв.м., 
для размещения открытой автостоянки для времен-
ного хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Копор-
ское сельское поселение, с Копорье. 

 Заявления письменно направлять в течение 
месяца со дня опубликования информационно-
го сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каби-
нет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЕ
к публикации в газете «Ломоносовский район-

ный вестник» №15 от 28 апреля 2014 года «За-
ключение о результатах публичных слушаний…»

Список присутствующих на публичных слушани-
ях, напечатанный в вышеуказанном номере газе-
ты, относится к заключению о результатах публич-
ных слушаний, проведённых 15 февраля 2014года 
и опубликованных в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» № 6 от 24 февраля 2014 года.

Совет депутатов МО Гостилицкое сельское по-
селение приносит свои извинения жителям МО 
Гостилицкое поселение за допущенную ошибку.

Совет депутатов Совет депутатов 
МО Гостилицкое сельское поселение  МО Гостилицкое сельское поселение  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», и руководствуясь Уставом МО 
Ропшинское сельское поселение, Со-
вет депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение решил:

1. Установить и ввести в действие с 
момента опубликования настоящего 
решения тарифы на ритуальные услу-

ги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Ритуал», со-
гласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие с 
момента опубликования настоящего 
решения тарифы на работы, выполняе-
мые муниципальным унитарным пред-
приятием «Ритуал», согласно приложе-
нию 2.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Ропшинское сельское посе-
ление в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение 

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 27
16 мая 2014 года

Об установлении тарифов на ритуальные услуги и работы,
выполняемые муниципальным унитарным предприятием «Ритуал» 

Снятие и установка надмогильных сооружений

1 Cнятие ж/бетонной площадки кв.м 690,00

2 Установка деревянного поребрика с засыпкой остатками грунта при погребении шт 740,00

3 Установка временного надмогильного сооружения шт. 140,00 

4 Снятие металлической ограды п.м. 260,00

5 Снятие ж/б колонки или креста с укрепленного основания шт 180,00 

6 Снятие скамейки металлической, деревянной шт. 325,00

7 Снятие стола металлического, деревянного шт. 180,00

8 Снятие стелы весом до 100 кг шт. 1580,00

9 Снятие стелы весом от 100 до 250 кг шт 2 050,00 

10 Снятие стелы весом от 250 до 500 кг шт 3 630,00

11 Оказание рабочим кладбища услуг, не предусмотренных прейскурантом : реставрация, мелкий ремонт 
надмогильного сооружения и др. 

чел.-час 740,00

12 Выход специалиста на кладбище с целью проверки состояния захоронения и подтверждения захоронения на 
конкретном кладбище

шт 510,00

13 Доставка песка на могилу для производства ритуальных работ различного типа тонна 1 760,00 

14 Разовая уборка участка вокруг надмогильного холма кв.м. 60,00

Примечание: тарифы действует для жителей Ломоносовского района Ленинградской области. Для жителей Санкт-Петербурга, других районов Ленинградской 
области и Российской Федерации применяется коэффициент 2.0 к стоимости услуги «Рытье могилы».

Приложение 1
к решению совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение

№ 27 от 16.05.2014 г.
ТАРИФЫ  НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУП «РИТУАЛ»

№ Наименование услуги Ед. изм. Цена (в руб.)

1 Оформление документации специалистом на кладбище: на погребение, установку, замену или 
ремонт памятника по оплаченным счетам одно оформление 500,00 

2 Подготовка могилы для урны с прахом и погребение в родственную могилу на новом участке 
кладбищ одна могила 1 750,00  

3 Подготовка могилы для урны с прахом и погребение на ранее отведенном участке родственного 
захоронения в существующее ограждение (ограда, поребрик, живая изгородь)  одна могила 2 200,00  

4 Подготовка могилы размером 1,5х0,7х1,5м ручным способом и погребение на свободном 
месте кладбища одна могила 4 650,00

5 Подготовка могилы размером 1,5х0,7х1,5м ручным способом и погребение на  участке 
родственного захоронения в существующее ограждение (ограда, поребрик, живая изгородь)  одна могила 6 000,00 

6 Подготовка могилы размером 2,0х1,0х1,5м ручным способом и погребение на свободном 
месте кладбища одна могила 6 500,00

7 Подготовка могилы размером 2,0х1,0х1,5м ручным способом и погребение на  участке 
родственного захоронения в существующее ограждение (ограда, поребрик, живая изгородь) одна могила 7 900,00  

8 Подготовка могилы размером 2,3х1,0х1,5м ручным способом и погребение на свободном 
месте кладбища одна могила 7 600,00  

9 Подготовка могилы размером  2,3х1,0х1,5м  ручным способом и погребение на  участке 
родственного захоронения в существующее ограждение (ограда, поребрик, живая изгородь)  одна могила 9 700,00 

10 Подготовка могилы размером 2,5х1,5х1,5м ручным способом и погребение на свободном 
месте кладбища одна могила 11 150,00 

11 Подготовка могилы размером  2,5х1,5х1,5м ручным способом и погребение на  участке 
родственного захоронения в существующее ограждение (ограда, поребрик, живая изгородь)  одна могила 12 550,00

12
Подготовка могилы для проведения погребения гроба в транспортировочном ящике с цинковым 
вкладышем (без цинкового вкладыша), гроба  с габаритными  размерами 2100х530х800мм и 
более.

одно погребение

коэффииент 1.5 к 
стоимости услуги рытье 

могилы размером 
2.0х1.0х1.5м….

Приложение 2
 к решению совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение

№ 27 от 16.05.2014 г.
ТАРИФЫ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  МУП «РИТУАЛ»

№ Наименование услуги Ед. изм. Цена,                
руб

1 установка памятника весом до 100 кг шт. 3 000,00
2 установка памятника весом от 100 кг до 250 кг шт. 3 800,00
3 установка памятника весом от 250 кг до 500 кг шт. 6 350,00
4 установка памятника весом от 500 кг до 1000 кг шт. 14 600,00
5 установка памятника весом от 1000 кг до 1500 кг (с применением автокрана) шт. 33 600,00
6 установка памятника весом от 1500 кг до 2000 кг (с применением автокрана) шт. 46 000,00
7 установка памятника весом от 1000 кг до 1500 кг (без применения автокрана) шт. 39 600,00
8 установка памятника весом от 1500 кг до 2000 кг (без применения автокрана) шт. 53 500,00
9 установка стелы  весом до 100 кг (восстановление памятника) шт. 1 000,00

10 установка стелы  весом от 100 до 250 кг (восстановление памятника) шт. 1 350,0
11 установка стелы  весом от 250 до 500 кг (восстановление памятника) шт. 2 450,00
12 установка стелы  весом от 500 до 1000 кг (восстановление памятника) шт. 6 600,00
13 установка цветкодержателя на новом месте погребения шт. 30,00
14 установка или замена цветкодержателя на старом месте погребения шт. 160,00
15 установка металлической ограды на укрепленное основание п.м. 200,00
16 установка скамейки металлической, деревянной на укрепленное основание шт. 500,00
17 установка стола металлического, деревянного на укрепленное основание шт. 500,00
18 установка ж/б раковины с крестом или колонкой с производством бетонных работ комп-кт 1 500,00
19 установка ж/б раковины на укрепленное основание шт. 900,00
20 установка креста деревянного, металлического в бетонное основание шт. 600,00
21 установка временного надмогильного сооружения из ж/б – мраморная или гранитная плитка шт. 80,00
22 установка временного надмогильного сооружения из ж/б –  стела с мраморной или гранитной плиткой шт. 100,00
23 установка временного надмогильного сооружения из ж/б –  крест или колонка шт. 120,00
24 установка временного надмогильного сооружения –  крест металлический или деревянный шт. 100,00
25 установка временного надмогильного сооружения из ж/б – раковина  200,00
26 установка металлической ограды на ж/б поребрик п.м 220,00

®
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 26
16 мая 2014 года

Об определении границ прилегающих к организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории МО Ропшинское сельское поселение 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 4 статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Уставом МО Ропшинское 
сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

 1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Ропшинское сель-
ское поселение, согласно приложению № 1.

 2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая к органи-
зациям и объектам, указанным в приложении № 1, включая обособленную территорию (при на-
личии таковой), то есть территорию, границы которой обозначены ограждением (объектами ис-
кусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором рас-
положены указанные организации и (или) объекты.

 3. Установить способ расчета расстояния от организаций и объектов, определенных в соот-
ветствии с п. 1 настоящего решения:

– при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на обособленную терри-
торию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

– при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с 
п.1 настоящего решения, до входа для посетителей в стационарный торговый объект

– расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам 
и пешеходным переходам от входа для посетителей на обособленную территорию или здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и объекты, определенные в соот-
ветствии с п. 1 настоящего решения, до входа для посетителей в организации розничной торгов-
ли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Из-
мерение расстояний осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода.

 4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в 
приложении № 1 до границ прилегающих территорий составляет 30 (тридцать) метров.

 5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 2.

 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

 7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 8. Признать утратившими силу решения совета депутатов МО Ропшинское сельское поселе-

ние № 16 от 15 марта 2010 года «Об утверждении Перечня конкретных мест массового скопления 
граждан, мест нахождения источников повышенной опасности и расстояния по их расположе-
нию» и № 17 от 24 мая 2013 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Роп-
шинское сельское поселение № 16 от 15.03.2010 г. «Об утверждении Перечня конкретных мест 
массового скопления граждан, мест нахождения источников повышенной опасности и рассто-
яния по их расположению».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной админи-
страции МО Ропшинское сельское поселение Ф.М. Егорова.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 16 мая 2014 г. № 26

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях, к которым не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Ропшинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
N  

п/п Наименование учреждения, организации Адрес местонахождения

Детские, образовательные, медицинские организации и объекты спорта
1. МОУ Яльгелевская ООШ Дер. Яльгелево, 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад № 18 ( МДОУ д/с № 18) Дер. Яльгелево

3. МКУ «Культурно– спортивный центр Ропшинского сельского 
поселения» Дер. Яльгелево

4  Спортзал в МКУ «Культурно спортивный центр Ропшинского 
сельского поселения» Дер. Яльгелево

5.  Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Дер. Яльгелево, д.41, 1 эт.
6. МОУ Ропшинская средняя общеобразовательная школа Пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д.11

7. Местная администрация Ропшинского сельского поселения, 
универсальная спортивная площадка

Пос. Ропша,Стрельнинское шоссе, д. 9а, 
около здания администрации

8. Дошкольная группа МОУ Ропшинской СОШ пос.Ропша, Стрельнинское шоссе 
9. МБУЗ Ропшинская Больница пос.Ропша, Стрельнинское ш. д. 105  

 Места массового скопления граждан
Площадь перед МКУ«Культурно– спотивный центр Ропшинского 
сельского поселения»  Дер. Яльгелево

 Населенные пункты нашего района по-
полняются новыми саженцами, чтобы при-
домовые территории, пришкольные участки, 
скверы стали более озелененными и прино-
сили радость людям. В этом году в посадке 
деревьев в девяти населенных пунктах рай-
она приняли участие более 200 человек.

В деревне Горбунки была высажена «Ал-
лея Памяти», а студенты Ленинградско-
го государственного университета им. 
А.С.Пушкина посадили березовую аллею. 

За время акции на территории населен-
ных пунктов было высажено более 205 са-
женцев хвойных растений – сосны, ели и 
свыше 120 саженцев лиственных пород. Их 

поставка осуществлялась Ломоносовским 
лесничеством.

На трех гектарах земель государственно-
го лесного фонда в День леса было поса-
жено свыше шести тысяч саженцев сосны. 
Работы велись на землях рекультивирован-
ного карьера в районе деревни Глобицы. 
Через много лет здесь вырастет прекрас-
ный хвойный лес, который будет радовать 
наших потомков.

Инна МАРИНКИНА, главный специалист Инна МАРИНКИНА, главный специалист 
сектора природопользования отдела сектора природопользования отдела 

экономики администрации Ломоносовского экономики администрации Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Приложение № 2/1
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 

от 16 мая 2014 г. № 26
Схема границ прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции.

дер. Яльгелево
Красный цвет: магазины, торгующие (планирующие торговать) алкогольной продукцией; синий 

цвет: границы прилегающих территорий.

Приложение № 2/2
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 16 мая 2014 г. № 26

Схема границ прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции.

пос. Ропша 
Красный цвет: магазины, торгующие (планирующие торговать) алкогольной продукцией; синий 

цвет: границы прилегающих территорий.

Приложение № 2/3
к решению Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 16 мая 2014 г. № 26

Схема границ прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции.

 пос. Ропша, МБУЗ Ропшинская больница
Красный цвет: магазины, торгующие (планирующие торговать) алкогольной продукцией; синий 

цвет: границы прилегающих территорий.

День леса в Ломоносовском районе
17 мая в Ленинградской области проходил День леса. Акция, приуроченная 
к этому дню, проводится в Ломоносовском районе уже второй год подряд 
и становится традиционной.

®
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