
Ровно в полдень выстрел по-
тешной пушки известил о тор-
жественном открытии праздника. 
Со сцены, расположенной в кре-
постном рве и потому зовущей-
ся Ровной, всех приветствовали 
глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Гусев, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
района Василий Хорьков, замес-
титель главы районной админис-
трации по социальным вопросам 
Наталия Логинова, председатель 
комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туриз-
му Светлана Полидорова, почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района депутат районного сове-
та четырех созывов Иван Пыжов, 
секретарь политсовета местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по Ломоносовскому району 
Виктор Иванов, почетный гость 
праздника – директор некоммер-
ческого партнерства «Серебря-
ное кольцо России» и руководи-
тель Ленинградского областного 
отделения Александро-Невского 
братства Николай Иевлев.

Действительно, праздник на-
родного юмора уже 15-й год 
подряд проводится в Копорье не 
только ради смеха. В приветс-
твенном слове исполняющего 
обязанности главы районной ад-
министрации Василия Хорькова 
была высказана озабоченность 
судьбой памятника древнерус-
ского оборонительного зодчес-
тва – Копорской крепости. «Эта 
крепость была форпостом Де-
ржавы Российской, и мы, обра-
щаясь к героической летопи-
си нашей Родины и русского во-
инства, обязаны сделать всё для 
сохранения и возрождения уни-
кального объекта историческо-
го и культурного наследия фе-
дерального значения», – ска-
зал Василий Яковлевич. А лидер 
районного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Виктор Михайлович 
Иванов вручил настоятелю Пре-
ображенского храма, располо-
женного в Копорской крепости, 
протоиерею Викторину Каднико-
ву крест и икону. 

С Божьей помощью, со святыми 
хоругвями шли в былые времена 
русские солдаты в бой и одержи-
вали победы. И была всегда у на-
шей армии еще одна «военная 
тайна», помогавшая одолеть вра-
га: солдатская шутка, поднимав-
шая боевой дух. Смелого да ве-
селого, как в песне поется, и пуля 
боится, и штык не берет. 

Поскольку «Копорская потеха» 
в этом году отмечает свой юби-
лей, то главной ее темой ста-
ли юбилейные даты. Было от-
мечено 300-летие победы Рос-
сийского флота над шведами у 
мыса Гангут, 215-летие леген-
дарного перехода русской ар-
мии под командованием А.В. Су-
ворова через Альпы, 200-летие 
со дня рождения М.Ю. Лермон-
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 «Давай, Копорская потеха, 
 потешь нас славой прошлых лет!
 Мы собрались не только ради смеха,
 а ради будущих побед.»

Гимн «Копорской потехи» вновь прозвучал в субботу, 
28 июня. У стен древней крепости Копорье прошел 
ежегодный областной фольклорно-исторический праздник 
народного юмора. 

това, 215-летие со дня рожде-
ния А.С. Пушкина и 170-летие 
со дня рождения Н.А. Римско-
го-Корсакова. Особая страница 
в праздничном представлении 
была посвящена 70-летию пол-
ного освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистской блока-
ды. Присутствующих на празд-
нике ветеранов поздравили, по-
дарив цветы. Звучали песни во-
енных лет.

В театрализованном пред-
ставлении «Юбилейные даты – 
мы ими богаты!» приняли учас-
тие лучшие творческие коллек-
тивы Ломоносовского района: 
ансамбль ветеранов «Ораниен-
баумский плацдарм», ансамбль 
русской песни «Пава», певцы На-
талья Веселова, Ксения Бойцо-
ва, Владислав Орлов и Павел Но-
виков, фольклорный ансамбль 
«Новоселька», ансамбль танца 
Гостилицкой ДШИ, театр костю-
ма «Лада», танцевальная группа 
«Монплезир-балет», школа-сту-
дия «Артис-балет», приглашен-
ная фолк-шоу-группа «Ярмарка» 
и другие артисты. 

По традиции, на праздник при-
ехали военнослужащие частей, 
дислоцированных на территории 
района и в окрестностях. Коман-
ды войсковых частей участвова-
ли в потешных боях, где воины 
мерялись не только силой, но и 
остроумием на армейские темы. 
В этих состязаниях победила ко-
манда Военного института же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений с гордым именем 
«Легион». Призы победителям – 
музыкальные центры – подгото-
вил депутат Законодательного 
собрания Ленинградской облас-
ти Денис Жуков, а всем солдат-
ским командам достались поощ-
рительные подарки за участие 
от Ломоносовского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – термопоты. Согласитесь: 

горячий чай и бодрое настрое-
ние в военной службе очень по-
могают! Кроме того, на «Копорс-
кой потехе» по многолетней тра-
диции была еще и полевая кухня 
с настоящей солдатской кашей.

Вокруг Потешного поля раз-
вернулась ярмарка, на которой 
были представлены изделия на-
родных промыслов и в том числе 
разнообразные копорские суве-
ниры, знаменитый «копорский» 
чай, домашние пироги и шаш-
лыки. А представление продол-
жалось не только на земле, но и 
в небе: было продемонстриро-
вано мастерство высшего пило-
тажа – авиашоу Гостилицкого аэ-
роклуба. 

Завершился праздник красоч-
ным салютом: апельсиновым – со 
сцены, пиротехническим – с баш-
ни крепости Копорье. Солнечная 
погода способствовала общему 
праздничному настроению.
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Семья Каравайцевых из Луган-
ска – Кира, Роман с сынком Ти-
муром – совсем молодые ребя-
та. Женаты пять лет, Тимуру – два 
с половиной года. Роман рабо-
тал, Кира растила малыша. Пока 
не пришла война. 

Роман лишился работы, пото-
му что предприятия закрывают-
ся одно за другим; дворы и ули-
цы опустели, потому что люди бо-
ятся лишний раз выйти из дома. 
В их доме взрывной волной вы-
било окна, а сын уже знает, что, 
если в воздухе гудит самолет, то 
называется это «Бах-бах!» и бах-
бах это – страшное, его боятся и 
мама, и бабушка и даже папа. Бо-
ится и Тимур. 

Жить стало совсем не на что; 
даже небольшие «детские» деньги 
украинский банк снял с карточек. 
Кира стала уговаривать мужа уе-
хать, потому что ждать мирных 
времен стало просто невмоготу. 
А тут еще пришла информация, 
что на горе со стороны Камбро-
да (это один из густонаселенных 
районов со стороны поселка Ме-
таллист, его сейчас уже обстрели-
вают) украинские военные распо-
ложили установки «Град». «Город 
пустеет,– рассказывает Кира. – 
Детей стараются вывезти, даже 
новорожденных». 

 Родители отговаривали моло-
дую пару: «А вдруг то, вдруг это, да 
кто вас там ждет?», а кто-то даже 
предположил, что в злой России 
могут и на органы разобрать. «Их 
поколение ни во что доброе уже 
не верит», – оправдывает родных 
Роман. И старших можно понять: 
за долгие годы хитрой пропаган-
ды у граждан Украины формиро-
вали совершенно злодейский об-
раз России. 

Ребята ехать все же решились. 
Сначала обратились к родственни-
кам в Сочи и Белоруссии. Ответи-
ли им неохотно: «Ну, если уж очень 
надо…». Тогда разместили запрос 
в сети «ВКонтакте»: ищем жилье и 
работу. А тем временем в Оржиц-
ком сельском поселении предсе-
датель правления СНТ «Елагино» 
Ольга Синюкова, зайдя в группу 
«Помощь беженцам» в ВК, как раз 
и увидела этот запрос. Списались. 
Денег на дорогу у семьи не было; 
Ольга выслала и деньги. Через не-
делю все трое были в Оржицах. 

Как ехали? «Да страшно было, – 
рассказывает Роман. – Машины 
едут, если вечером при подъезде 
к блокпосту фары не выключают, 
то военные стреляют по машине, 
по стеклу, сразу, невзирая на то, 
дети там или женщины. Многих 
так просто убили». Вещей с собой 
взяли мало, тем более, что уезжа-
ли из жары. «Я семь шорт в сум-
ку побросал, – улыбается Роман, 
а свитер взял только один». Да, а 
в наших-то краях холодное лето 
оказалось. 

Семью из Луганска приняли
как родных

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
ПОМОЖЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ С УКРАИНЫ

Часть своей зарплаты чиновники администрации Ломоносовского района, депутаты 
Совета муниципального образования, представители партии «Единая Россия» 
перечислят на открытый специальный счёт для сбора средств в рамках оказания 
помощи беженцам из юго-восточных регионов Украины.

Решение об оказании помощи было принято на президиуме политсовета Ленинградской облас-
ти партии «Единая Россия». По распоряжению губернатора Александра Дрозденко также создан 
координационный центр по работе с временными переселенцами. 

Его главными задачами является постоянный мониторинг ситуации с беженцами во взаимо-
действии со всеми профильными структурами и ведомствами, а также муниципальными образо-
ваниями. В оперативном режиме будет собираться информация обо всех нуждах граждан Украи-
ны, прибывающих в регион, обеспечиваться организация адресной помощи.

Начал работу специальный call-центр, куда можно обратиться за консультационной и юридичес-
кой помощью; его телефон +7-931-372-16-56.
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Есть ли в России человек, который не интересовался бы 
событиями на Юго-Востоке Украины? Уверена, таких 
немного. И интересуемся мы все по-разному. Кто-то 
беспокоится за судьбу родственников и знакомых, кто-то 
просто сопереживает, а кто и активно, всем сердцем, 
начинает помогать. 

В коттеджном поселке семье 
предложили поселиться в неболь-
шом демонстрационном коттед-
же, который здесь поставил Иль-
дан Абдуллин, депутат поселения 
и частный предприниматель. Он 
решил предоставить семье этот 
дом, причем, совершенно бес-
платно. Мало того: и Ильдан Иль-
ясович, и Ольга Владимировна тут 
же принялись обустраивать се-
мью, привлекли к этому процес-
су главу местной администрации 
Лидию Глазунову, главу поселения 
Татьяну Плашенко и вообще каж-
дого в поселении, кто мог реально 
помочь беженцам. В дом принес-
ли кровати, стол и стулья, элект-
рическую печурку и самую необ-
ходимую посуду, занавески и кле-
енку, кое-какую одежду и одеяла. 
Больше всего достается малышу 
Тимуру: игрушки ему несет почти 
каждый гость, одежек тоже приба-
вилось, хотя пока всего недоста-
точно, особенно теплого.

Ильдан Ильясович уже дума-
ет, как подготовить домик к зиме: 
обеспечить отопление, поставить 
вторые рамы; Ольга Владимиров-
на поговаривает о возможнос-
тях провести воду и газ. А Лидия 
Петровна Глазунова уже догово-
рилась с детским садиком насчет 
устройства туда Тимура, с амбу-
латорией – чтобы, если что, не от-
казали в помощи малышу. «У нас 
ведь деревня, вопросы проще ре-
шаются!» – улыбается глава ад-
министрации поселения. И уже 
нашли работу для Романа: в кот-
теджном поселке ее немало; для 
Киры – как только оформит доку-
менты, пойдет работать по специ-
альности (она повар) в соседнюю 
деревню. 

Пока молодой семье в новом 
доме, на новом месте скучнова-
то – и Татьяна Алексеевна Пла-
шенко приглашает в дом культу-
ры, рассказывает, чем там мож-
но заняться и взрослым, и детям. 
Так что в Оржицах новоселов при-
няли, как родных, и теперь уже не 
бросят на произвол судьбы. «Да, – 
говорит Лидия Петровна Глазуно-
ва, – мы по Экзюпери: отвечаем 
за тех, кого приручили».

 В нашем районе Оржицы – не 
единственное поселение, куда 
прибыли беженцы с юго-востока 
Украины. Но это, в основном, се-
мьи, которых приняли родствен-
ники. А в Оржицах – особая исто-
рия: про добрых людей, которые 
Каравайцевым до того были сов-
сем чужими. А стали – близкими. 

Ленинградская область уже 
приняла более 60 беженцев из 
юго-восточных областей Укра-
ины и готовится принять еще. 
Так, около 40 беженцев разме-
щены на Валаамском подворье в 
Приозерске, здесь же работает 
штаб, есть своя группа ВКонтакте 
(http://vk.com/pomogi.priozersk. 

На этом сайте есть телефоны и 
адреса, куда можно в СПб принес-
ти вещи для беженцев).

 Готовится к приему вынужден-
ных переселенцев и наш район; 
в районной администрации уже 
озабочены их обустройством. Со-
вет депутатов выделил средства 
для первой помощи особо нуж-
дающимся беженцам. Исполняю-
щий обязанности главы районной 
администрации Василий Яковле-
вич Хорьков и председатель коми-
тета социальной защиты населе-
ния Александр Степанович Стан-
кевич подбирают здания для их 
расселения, сами ездят и осмат-
ривают их.

 А в целом в этом году в УФМС 
по Санкт-Петербургу и Ленинг-
радской области обратились 22 
тысячи граждан Украины, статус о 
временном пребывании получили 
2000 человек. После первичной 
консультации гражданам Украины 
предоставляется выбор: подать 
заявление на временное пребы-
вание в Российской Федерации, 
на вид на жительство или на полу-
чение гражданства. В Петродвор-
цовом районе Санкт-Петербурга и 
в Ломоносовском районе Ленинг-
радской области, по справке на-
чальника Межрайонного отдела 
№ 2 УФМС России Д.В. Дзьоника, 
на миграционном учете по месту 
пребывания состоит 863 гражда-
нина Украины. За присвоением 
статуса беженца люди обраща-
ются в Отдел по вопросам вынуж-
денных переселенцев и беженцев 
УФМС РФ по городу и области по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смо-
лячкова, 15. 

 По информации пресс-служ-
бы Правительства Ленинград-
ской области, Губернатор Ле-

нинградской области Александр 
Дрозденко подписал распоряже-
ние о создании координационно-
го центра по работе с временны-
ми переселенцами из восточных 
областей Украины. Об этом гла-
ва региона заявил на заседании 
Правительства.

«Сегодня подписано распоря-
жение о создании в Правительс-
тве координационного центра по 
работе с временными переселен-
цами. Обеспечение его работы 
поручено комитету по местному 
самоуправлению, возглавит центр 
первый вице-губернатор Констан-
тин Патраев», – сказал Александр 
Дрозденко.

В задачи центра будет входить 
постоянный мониторинг ситу-
ации с беженцами во взаимо-
действии со всеми профильны-
ми структурами и ведомствами, 
а также муниципальными обра-
зованиями. В оперативном ре-
жиме будет собираться инфор-

мация обо всех нуждах прибы-
вающих в наш регион граждан 
Украины, обеспечиваться орга-
низация адресной помощи. Всем 
желающим будет оказана необ-
ходимая консультационная и 
юридическая помощь.

В июле будет организована ра-
бота по сбору и хранению гума-
нитарной помощи, подготовлены 
шаблоны договоров пожертвова-
ний и описи. Открыт специальный 
счет для сбора средств для оказа-
ния помощи беженцам.

Кроме того, уже начал рабо-
ту специальный call-центр. Же-
лающие оказать помощь бежен-
цам или нуждающиеся в помощи 
и консультациях жители Украи-
ны, прибывающие в Ленинград-
скую область, могут обратить-
ся с вопросами по телефону 
+7-931-372-16– 56.

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото авторафото автора

В переднем ряду – Ильдан Ильясов и Лидия Глазунова; на заднем плане слева направо: 
семья Каравайцевых (Тимур, Кира и Роман), Ольга Синюкова и Татьяна Плашенко.
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Человечность



В рамках утвержденной Правительством Ленинградской области программы капитального ремонта на 2014 год 
в Ломоносовском районе пройдут ремонтные работы в 12-ти многоквартирных домах. Стоимость ремонтов составит около 
19-ти миллионов рублей. 

Запланирован капремонт двенадцати домов 

Начало работы нового зама сов-
пало с крупной аварией на Невском 
водоводе, в результате которой с 
28 июня ряд населенных пунктов 
Ломоносовского района оказался 
без водоснабжения. Авария устра-
нялась силами собственника водо-
вода – ОАО «ЛОКС» (Ленинградс-
кие областные коммунальные сис-
темы). Район по мере возможности 
оказывал ремонтным бригадам по-
мощь техникой. Был организован 
подвоз воды в населенные пункты. 

Дольше всех – до вечера 3 
июля – без воды оставались жите-
ли Низино. Администрация Ломо-
носовского района и Низинского 
сельского поселения неоднократ-
но обращались в Правительство 
Ленинградской области и лично к 
вице-губернатору Ю.В. Пахомов-
скому с просьбой оказать содейс-
твие по ускорению ремонтных ра-
бот, а в дальнейшем – по повыше-
нию надежности водоснабжения 
Ломоносовского района.

Новому заместителю главы 
районной администрации при-

25 июня 2014 года 
проведено выездное 
заседание комиссии 
по пополнению доходной 
части бюджета МО 
Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
в администрации МО 
Лебяженское городское 
поселение. 

В работе комиссии приня-
ли участие заместитель пред-
седателя комитета финансов 
администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район 
Е.Ю. Когулько, заместитель на-
чальника Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Ленинградс-
кой области М.А.Гончарова, на-
чальник ГУ «Управление ПФ РФ 
в г.Ломоносов и Ломоносовс-
ком районе Ленинградской об-
ласти» Н.Г. Маркова, судебный 
пристав-исполнитель Ломоно-
совского районного отдела су-
дебных приставов УФССП по 
Ленинградской области А.Н. 
Мирошниченко, ведущие спе-
циалисты администрации МО 
Лебяженское ГП Е.А. Суржик и 
Т.А. Меркулова. 

Одно из основных направ-
лений работы комиссии – вы-
явление причин образования 
недоимки по платежам в бюд-
жет и сокращение задолжен-
ности перед бюджетом. С этой 
целью на комиссию были при-
глашены 30 налогоплательщи-
ков – физических лиц, имею-
щих задолженность по транс-
портному налогу, земельному 
налогу и налогу на имущество, 
а также руководители органи-
заций-задолжников по НДФЛ 
и арендной плате за земель-

В районе появился 
племенной конезавод

Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег» 
получило статус племенного завода по разведению 
лошадей арабской чистокровной породы.

Намечены капремонты:
– крыши и фасада дома №8 по 

улице 10 Пятилетки поселка Ан-
нино;

– крыш домов №2,4 и 6 Гор-
бунковского сельского поселе-
ния, дома №7 по Школьной ули-
це в деревне Гостилицы, домов 
№1 и 4 по Садовой улице по-
селка Лаголово и дома №36 «А» 
по улице Центральной в дерев-
не Пеники;

– фасада дома № 28 в деревне 

В районной администрации – 
новый зам по ЖКХ

Новый заместитель главы администрации района по вопросам строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и архитектуры Александр Васильевич Иванец сменил ранее 
занимавшего эту должность Андрея Витальевича Семенова. 

шлось знакомиться с ЖКХ райо-
на, можно сказать, в оперативном 
порядке.

***
Александр Васильевич Ива-

нец родился 12 июня 1960 года. 
Имеет высшее профессиональ-
ное образование, прошел ступе-
ни служебного роста от начальни-
ка участка до главного инженера, 
а затем директора Кустанайского 
водоканала (Казахстан). Был за-
местителем главы Кустанайско-
го района. С 2006 года работает в 
Ленинградской области – замес-
титель главы администрации При-
озерского района; в Санкт-Петер-
бурге – заместитель главного ин-
женера ООО «Жилкомсервис №1 
Адмиралтейского района», замес-
титель генерального директора 
ООО «Специализированный ре-
монтно-строительный трест –21», 
первый заместитель генерально-
го директора ООО «Жилкомсер-
вис №2 Кировского района». На 
работу в администрацию Ломоно-

совского муниципального района 
перешел с должности директора 
Санкт-Петербургского государс-
твенного казенного учреждения 
«Жилищное агентство Невского 
района Санкт-Петербурга». 

У Александра Васильевича две 
дочери и три внучки.
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ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Должников вызвали на комиссию

ные участки. Получив приглаше-
ние на комиссию, ряд должников 
оплатили задолженность до засе-
дания. Прибывшим на комиссию 
лицам Гончарова М.А. вручила 
уведомления и квитанции на уп-
лату налогов, разъяснила, как за-
платить налоги с использованием 
интернета. Тем, кто на заседание 
не явился, налоговые докумен-
ты будут направлены админист-
рацией поселения по месту жи-
тельства или в службу судебных 
приставов для взыскания по ре-
шению суда. Протокол комиссии 
направлен в прокуратуру Ломо-
носовского района для приня-
тия мер прокурорского реагиро-
вания.

Заслушав представителей 
администрации МО Лебяженс-
кое ГП и физических лиц, при-
бывших на заседание, комис-
сия пришла к выводу, что задол-
женность возникает по разным 

причинам. Это может быть 
смена места жительства без 
уведомления налогового ор-
гана. Некоторые не оформи-
ли документы при получении 
наследства. Иногда уведом-
ления не доставлялись адре-
сатам из-за нехватки почта-
льонов. Есть должники, оп-
равдывающие свои долги 
финансовыми трудностями, а 
есть и просто безответствен-
ные люди. Понятно одно: на-
логи надо платить своевре-
менно, что и делают боль-
шинство налогоплательщиков, 
а к тем, кто «забыл» об обя-
занности и оказался в спис-
ках по недоимке, будут при-
менены меры по взысканию в 
установленном законодатель-
ством порядке.

 
И.о.начальника отдела экономикиИ.о.начальника отдела экономики

Т.Н. СЯРОВАТ.Н. СЯРОВА

1 июля свидетельство о регис-
трации в государственном пле-
менном реестре было торжес-
твенно вручено руководителю 
хозяйства Олегу Гришину. Офи-
циальный документ Министерс-
тва сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в деревню 
Михайловская Ропшинского по-
селения привез вице-губернатор 
Ленинградской области Сергей 
Яхнюк. Он вручил также Олегу 
Гришину Почетную грамоту ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области – «за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
коневодства на территории Ле-
нинградской области».

Своим опытом владельцы 
«Ковчега» поделились на семи-
наре «Племенное коневодство, 
сельский туризм, агротуризм и 
перспективы развития данных 
направлений», который прово-
дился 1 июля на базе этого хо-

зяйства в д. Михайловская. Се-
минар организовал Союз фер-
меров Ленинградской области. 
В работе семинара приняли 
участие вице-губернатор Ле-
нинградской области Сергей 
Яхнюк, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Иван Хабаров, руково-
дители Ломоносовского района, 
специалисты в сфере коневодс-
тва, спорта, туризма. К прове-
дению семинара было приуро-
чено открытие 11-го скакового 
сезона «Ковчега»: состоялись 
состязания на скаковом поле 
этого фермерского хозяйства, 
на базе которого, кстати, не 
только разводят лошадей, но и 
готовят жокеев. 

Об этом планируется репор-
таж в следующем номере «Ло-
моносовского районного вес-
тника».

Отдел информацииОтдел информации

«Серебряные»
призеры слёта

 На 12-м спортивно-туристическом слете 
Ленинградской области молодых людей с поражениями 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) команда 
Ломоносовского района впервые заняла второе 
призовое место в общекомандном зачете. 

Слет проходил в Тихвинском районе, в поселке Царицыно озе-
ро. В нем принимало участие 12 команд, в том числе и команда от 
Ломоносовского района. В команде было 3 участника: Иван Пав-
лов (Гостилицкое сельское поселение), Александр Агафонов (Гос-
тилицкое сельское поселение), Александр Попов (Низинское сель-
ское поселение). 

В течение трех дней ребята принимали участие в соревновани-
ям по разным видам спорта: пулевой стрельбе, дартсу, настоль-
ным играм народов мира, ориентированию, прохождению конт-
рольно-туристического маршрута и туристической полосы пре-
пятствий. Во время слета проводилась презентация адаптивного 
скалолазания. 

 Транспортом для поездки на соревнования команда была обес-
печена комитетом социальной защиты населения администрации 
Ломоносовского района. Участники слета просили через газету вы-
разить благодарность председателю комитета Александру Станке-
вичу за оказанное содействие.
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Разбегаево Горбунковского сель-
ского поселения;

– сетей электроснабжения до-
мов №1 и 2 в поселке Русско-Вы-
соцкое; 

– подвальных помещений и фа-
сада дома №10 в поселке Русско-
Высоцкое.

Подробную программу с ука-
занием площади и стоимости 
каждого из видов ремонта мож-
но посмотреть на сайте фон-
да капремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской об-

ласти www.kapremlo47.ru, а также 
позвонив по телефону «горячей 
линии» Фонда:

 8 (812) 333-06-14
Общая площадь жилья в Ленин-

градской области, подлежаще-
го ремонту в этом году, составит 
511,5 тысяч квадратных метров. 
Стоимость работ оценивается в 
495 миллионов рублей. Програм-
мой охвачены все районы Ленин-
градской области, в нее включено 
264 многоквартирных дома.

Финансирование ремонтов 

происходит за счет средств Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской 
области. Аккумулируя региональ-
ные и федеральные субсидии, а 
также взносы собственников по-
мещений на капремонт, Фонд вы-
ступает оператором проведения 
ремонтных работ. Таким обра-
зом, в том числе от добросовес-
тной уплаты жителей Ленобласти 
взносов на капитальный ремонт 
зависит выполнение региональ-
ных программ капитального ре-

монта – как краткосрочной на те-
кущий год, так и долгосрочной, 
рассчитанной до 2043 года. 

Пресс-служба НО «Фонд Пресс-служба НО «Фонд 
капитального ремонта капитального ремонта 

многоквартирных домов многоквартирных домов 
Ленинградской области»Ленинградской области»
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Районный дневник



История нынешней войсковой 
части 3526 начинается с 30 июня 
1931 года, когда по решению 
советского правительства был 
сформирован 13-й Алма-Атин-
ский кавалерийский полк ОГПУ. 
Бойцы полка проявили отвагу в 
борьбе с басмачеством и банди-
тизмом. Осенью 1939 года полк 
был передислоцирован в Ленинг-
рад для усиления советско-финс-
кой границы. В летопись войско-
вой части вошли массовые при-
меры героизма личного состава 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Менялась форма, менялись 
названия войсковой части: 628-й 
отдельный мотострелковый полк, 
49-й оперативный полк внутрен-
них войск, 33-я бригада внутрен-
них войск… Оставалось главное: 
бойцы с честью и достоинством 
выполняли свой воинский долг 
перед Родиной. 

Так называемое «мирное» вре-
мя никогда не было для военно-
служащих правопорядка спокой-
ным. Суровым испытанием стали 
для бригады последние десяти-
летия, когда личный состав в ус-
ловиях, сопряженных с риском 
для жизни, непрерывно выполнял 
боевые задачи по защите консти-
туционных прав граждан России, 
законности и правопорядка на 
территории Северо-Кавказского 
региона. Более 700 военнослу-
жащих 33-й бригады награжде-
ны орденами и медалями. Майор 
Кульков Никита Геннадьевич, ка-
питан Бавыкин Сергей Петрович 
и старший лейтенант Кичкайло 
Геннадий Анатольевич удостое-
ны звания Герой Российской Фе-
дерации посмертно. 

Достойно выполнив все зада-
чи, поставленные Правительс-
твом и командующим внутрен-
них войск МВД России, брига-
да вернулась в пункт постоянной 
дислокации. Хотелось бы поже-
лать нашим спецназовцам нести 
только мирную службу, охранять 
общественный порядок только на 
мирных массовых мероприятиях 
и саммитах. Но последние собы-
тия, в том числе в соседней Ук-
раине, показывают, что военно-
служащим правопорядка надо 
всегда держать порох сухим, пос-
тоянно быть в форме и боевой го-
товности. Враги мира постоянно 
озабочены тем, как бы принести 
еще куда-то очередную револю-
цию, террор, кровопролитие. И 
не дай Бог такому случиться на 
нашей родной земле.

В день 83-й годовщины со дня 
образования войсковой части в 
Лебяжье с поздравлениями при-
ехали заместитель командующе-
го войсками Северо-Западно-
го регионального командования 
внутренних войск МВД России по 
работе с личным составом пол-
ковник Николай Николаев, глава 
Ломоносовского муниципально-
го района Валерий Гусев, испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Василий 
Хорьков, ветераны части, родс-
твенники тех, кто проходит се-
годня службу в бригаде. Полков-
ник Николай Николаев поблаго-
дарил воинов за службу и вручил 
наиболее отличившимся нагруд-
ные знаки внутренних войск «За 
отличие в службе». За разумную 
инициативу, усердие и отличие 
по службе приказом командира 
войсковой части 3526 полковни-
ка Геннадия Косинова несколько 
военнослужащих были награжде-
ны ценными подарками, двум – 
досрочно присвоены очередные 
воинские звания. Еще пять во-
еннослужащих получили ценные 
подарки от руководителей Ло-

Военнослужащие правопорядка
30 июня ежегодно отмечается день образования 
33-й отдельной бригады оперативного назначения 
внутренних войск МВД России, дислоцированной 
на территории Ломоносовского района в поселке 
Лебяжье. Легендарной бригаде исполнилось 83 года.

моносовского муниципального 
района. 

«Мы всегда вместе – и в ра-
дости, и в тризне, – сказал глава 
района Валерий Гусев. – Желаю, 
чтобы стрелять вам приходилось 
только по мишеням, мирного 
всем неба, солдатской удачи.» 

Исполняющий обязаннос-
ти главы администрации райо-
на Василий Хорьков подчеркнул: 
«Мы гордимся тем, что на тер-
ритории Ломоносовского райо-
на находится самая боевая, са-
мая современная и лучшая во-
инская часть. В этом году личный 
состав с честью выполнил зада-
чи по обеспечению правопорядка 
и безопасности на Олимпийских 
играх в Сочи. Сегодня обстанов-
ка в мире нестабильная. Желаю 
личному составу дальнейших ус-
пехов в повышении боевой готов-
ности, семьям военнослужащих – 
счастья и процветания!»

Основные этапы боевого пути 
бригады в этот день не только 
прозвучали с трибуны, но и были 
проиллюстрированы песнями: 
«Если завтра война», «Ладога» и 
сложенными уже во времена но-
вой российской истории – в па-
мять о воинах, погибших в горя-
чих точках страны. Нельзя не от-
метить, что 33-я бригада славится 
не только боевой подготовкой, но 
и замечательным военным духо-
вым оркестром и хором.

По многолетней традиции в 
День части к памятнику тем, кто 
погиб при исполнении своего слу-
жебного долга, были возложены 
венки и цветы. Минута молчания 
и воинский салют завершили тра-
урную церемонию. А затем свою 
боевую подготовку в показатель-
ных выступлениях продемонстри-
ровали спецназовцы, после чего 
личный состав части прошел тор-
жественным маршем под общую 
строевую песню бригады, в кото-
рой есть такие слова: 
«Имею честь служить

во внутренних войсках.
Имею честь держать оружие

в руках.
Имею честь в боях

Россию защищать,
Её врагов огнём встречать!»

***
Государство, в свою очередь, 

сегодня постоянно заботится 
не только о боевой подготов-
ке и оснащении, но и о бытовых 
условиях воинов внутренних 
войск. На территории войско-
вой части возвышаются новые 
красивые дома. После оконча-
ния торжественного митинга 
начальник квартирно-эксплуа-
тационной службы в/ч 3526 ка-
питан Владислав Бохан расска-
зал о том, как идет выполнение 
программы обеспечения жиль-
ем военнослужащих:

«Построен и введен в эксплуа-
тацию 48-квартирный жилой дом 
для военнослужащих контракт-
ной службы. Для одиноко про-
живающих будет построено об-
щежитие на 79 койко-мест. В на-
стоящее время идет капитальное 
строительство двух 42-квартир-
ных домов на территории войско-
вой части, сдача планируется на 
август 2014 года, и в сентябре се-
мьи военнослужащих бригады уже 
справят новоселье. Также стро-
ится жилой дом в городе Сосно-
вый Бор, который будет введен 
в эксплуатацию ориентировоч-
но в конце года; из 260 квартир 
в нем примерно половина будет 
выделена военнослужащим на-
шей части. 220 военнослужащих 
включены в реестр накопительной 
ипотечной системы Росвоенипо-
теки; из них уже 35 купили квар-
тиры: 22 в Санкт-Петербурге, ос-
тальные – в других регионах Рос-
сии. За 2013 – 2014 годы 82 семьи 
военнослужащих бригады обес-
печены жилым помещением для 
постоянного проживания в Крас-
носельском районе Санкт-Петер-
бурга по договорам социального 
найма. Программа Президента 
России по обеспечению военно-
служащих постоянным жильем ус-
пешно выполняется.»

Сегодня служба во внутренних 
войсках – это и честь, и престиж, 
и карьерный рост, и обеспечение 
условий для создания крепкой, 
счастливой семьи. Был бы только 
мир. И воины в красных погонах, 
с красно-белым щитом и золо-
тым двуглавым орлом на рукаве, 
стоят на страже мира и безопас-
ности на территории нашей Ро-
дины. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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Служу России!



 Комиссия посетила детское 
отделение Ломоносовской меж-
районной больницы, где все лето, 
в течение четырех смен, отдыха-
ют в оздоровительном лагере ре-
бята, часто и много болеющие, 
имеющие хронические заболе-
вания. Дети находятся под пос-
тоянным наблюдением педиат-
ров, осматриваются стоматоло-
гом и врачами-специалистами 
по профилю их заболеваний, по-
лучают профилактическое лече-
ние, физиотерапевтические про-
цедуры, проходят курс массажа. 
А главное – полноценно питают-
ся, много гуляют, играют; с дву-
мя воспитателями, педагогами 
Центра детского творчества Ло-
моносовского района, осваивают 
новые технологии изготовления 
поделок, принимают участие во 
всех районных детских праздни-
ках. Короче, живут полноценной 
и разнообразной детской жиз-
нью, что у них не всегда получа-
ется дома, потому что среди них 
есть и дети-инвалиды, и ребята 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Боль-
шую помощь в организации лет-
него оздоровительного лагеря в 
Ломоносовском районе оказыва-
ет Благотворительный фонд со-
циальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
«Место под солнцем», которым 
руководит Ирина Григорьевна 
Дрозденко. 

Далее комиссия побывала в Ан-
нино, где как раз в этот день про-
ходило торжественное открытие 
смены Губернаторского моло-
дежного трудового отряда Ленин-
градской области, приуроченное 
к Всероссийскому Дню молоде-
жи. Губернаторский молодежный 
трудовой отряд начал работу с 23 
июня на базе МБУ «Mолодежный 
культурно-досуговый комплекс 
МО Аннинское сельское посе-
ление». В Губернаторском отря-
де трудится 20 подростков, они 
занимаются благоустройством 
Аннинского сельского поселе-

Для полноценного отдыха не бывает 
плохой погоды

На территории Ломоносовского района 26 июня работала межведомственная координационная комиссия при Правительстве Ленинградской области по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи летом 2014 года. 

ния. Как отметили курирующие 
отряд специалисты комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму, для ребят это 
зачастую первый трудовой опыт, 
первая зарплата, навыки рабо-
ты в коллективе, а еще – новые 
друзья, новые инициативы, но-
вые идеи для раскрытия и при-
ложения своих творческих сил. 
И, конечно, не только труд, но и 
полезный, полноценный отдых, 
спортивные соревнования, пес-
ни, танцы – всё, без чего трудно 
представить жизнь подростков. 

 В Кипенской средней школе ко-
миссия проверила работу школь-
ного лагеря дневного пребыва-
ния. Здесь как раз проходила 
межлагерная спартакиада, в ко-
торой принимали участие ребята 
из таких же лагерей, организован-
ных на базе Ропшинской и Русс-
ко-Высоцкой школ. Спортивный 
праздник проходил очень весело, 
с большим задором.

 В Оржицах в этот день ребя-
та из лагеря пришли в местный 
Культурно-спортивный комп-
лекс. Это – не разовое посе-
щение: в течение всей смены 
Оржицкий КСК принимает отды-
хающих в лагере детей дважды в 
неделю. Школа и КСК тесно со-
трудничают в организации лет-
него детского отдыха. Здесь, как 
рассказала директор Оржицко-
го КСК Татьяна Алексеевна Пла-
шенко, общими усилиями со-
трудников комплекса для детей 
проводят разнообразные мас-
тер-классы, работают секции 
шахмат, шашек, стрельбы из ма-
локалиберной винтовки. Сорев-
нования, праздники, виктори-
ны – всё это в программе мероп-
риятий лагеря. 

Здесь же, в Оржицах, рабо-
тает и трудовой отряд подрост-
ков, финансируемый совместно 
районным Центром занятости на-
селения и администрацией посе-
ления.

В соседних Гостилицах чле-
ны комиссии заметили в первую 

очередь как раз ребят из местно-
го трудового отряда, которые ра-
ботали на пришкольном участке в 
ярко-красных куртках и шапочках. 
Такое трудно не заметить. Здесь 
с Центром занятости населения 
сотрудничает комитет по обра-
зованию. За свой добросовест-
ный труд каждый боец трудово-
го отряда получит от комитета по 
3692 рубля 52 копейки и от Цен-
тра занятости населения – 1275 
рублей. Для подростка – непло-
хие деньги. 

В Гостилицкой средней школе 
проверяющие увидели занятия 
детей из летнего лагеря в шах-
матной школе, выступление бра-
вых юнг из клуба юных моряков, 
спортивные игры и танцы в спор-
тивном зале. 

 Обсуждение организации лет-
него отдыха детей и подростков в 
Ломоносовском районе комиссия 
провела на горе Колокольня, пос-
ле того, как участники инспекци-
онного объезда почтили память 
павших в боях солдат Великой 
Отечественной войны и возло-
жили цветы к памятникам боевой 
славы. Было отмечено, в частнос-
ти, что каждое из поселений име-
ет «своё лицо», свои особенности 
в организации летней детской оз-
доровительной кампании. Отме-
тили и увеличение численности 
участников этой кампании: боль-
ший охват ребят, большее коли-
чество лагерей (16), несмотря на 
то, что в Ломоносовском районе в 
этом году нет своего стационар-
ного лагеря (муниципальный ла-
герь «Чайка» на берегу Финского 
залива сегодня не отвечает сани-
тарным нормам и требованиям 
безопасности, предъявляемым к 
такого рода детским учреждени-
ям, и подлежит полной реконс-
трукции). Отметила комиссия и 
полную летнюю занятость под-
ростков, состоящих на учете в 
ОДН, и то, что впервые трудовые 
отряды были организованы во 
всех поселениях. Проверяющие 
одобрили участие депутатского 
корпуса и местных администра-
ций муниципальных образований 
первого уровня в организации 
детского отдыха. Так, например, 
глава Гостилицкого сельского по-
селения Сергей Васильев приоб-
рел двум лучшим юным шахма-
тистам путевки в специализи-
рованный спортивный лагерь, а 
в Оржицах поставили целый де-
тский городок специально для ве-
селого детского отдыха, причем 
не только для ребят, отдыхающих 
в лагере, но и для всего осталь-
ного детского населения. Поло-
жительной оценки комиссии за-
служило также медицинское об-
служивание лагерей. 

Текст и фото Надежды Текст и фото Надежды 
КИРДЕЕВОЙКИРДЕЕВОЙ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 57 июля 2014 года

Детское лето – 2014



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 июля 2014 года № 26/179

Об освобождении Рохмановой Веры Алексеевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
и председателя участковой избирательной комиссии Кипенского 

Южного избирательного участка № 643 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района 

Решила:
Освободить Рохманову Веру Алексеевну от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и председателя участковой избирательной комиссии 
Кипенского Южного избирательного участка № 643 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 643.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 июля 2014 года № 26/180

О назначении Самохваловой Марии Николаевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Кипенского Южного 
избирательного участка № 643 из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 
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 комиссий» и постановлением 
Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

членом участковой избирательной комиссии Кипенского Южного избирательного участ-
ка № 643 Самохвалову Марию Николаевну, 12 декабря 1980 года рождения, образование 
высшее, работающую специалистом отдела кадров МАУ «СабПит», предложенную для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделе-
нием партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 643.

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

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
 01 июля 2014 года № 26/181

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Кипенского Южного избирательного участка № 643

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
Назначить председателем участковой избирательной комиссии Кипенского Южного из-

бирательного участка № 643 Лёвину Наталью Игоревну, 27 января 1992 года рождения, ра-
ботающую специалистом МКУ «Управление по молодёжной политике, культуре, спорту и 
туризму » МО Ломоносовский муниципальный район, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 643.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 643.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

01 июля 2014 года  № 26/182

Об освобождении Масловой Светланы Александровны от обязанностей 
председателя участковой избирательной комиссии Кипенского 

Северного избирательного участка № 642 

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных 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:
Освободить Маслову Светлану Александровну от обязанностей председателя 

участковой избирательной комиссии Кипенского Северного избирательного участка 
№ 642 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 642.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

 01 июля 2014 года № 26/183

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Кипенского Северного избирательного участка № 642

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
Назначить председателем участковой избирательной комиссии Кипенского Северного 

избирательного участка № 642 Майдебуру Аллу Фёдоровну, 08 декабря 1956 года рожде-
ния, работающую специалистом местной администрации МО Кипенское сельское поселе-
ние, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 642.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 642.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
 03 июля 2014 года № 11/1

«О формах документов, представляемых в избирательную комиссию 
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими 

кандидатов на выборах депутатов советов депутатов муниципального 
образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва»

В соответствии с пунктами 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года 
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области» избирательная комиссия муниципального образования Виллозское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам при проведении выборов 

депутатов совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва пред-
ставлять в избирательную комиссию муниципального образования Виллозское сельское 
поселение с полномочиями окружной комиссии Виллозского Южного многомандатного 
избирательного округа № 1 и полномочиями окружной комиссии Виллозского Северного 
многомандатного избирательного округа № 2 предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством для выдвижения и регистрации кандидатов, назначения уполно-
моченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса документы по формам, прилагаемым к Разъяснениям для избира-
тельных объединений, кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и 
регистрации кандидатов, назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц 
и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса при проведении вы-
боров депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 
14 сентября 2014 года, утвержденным постановлением Леноблизбиркома от 21 мая 2014 
года № 49/349.

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

Председатель Избирательной комиссии муниципального образованияПредседатель Избирательной комиссии муниципального образования
Вилозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВВилозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВ

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образованияСекретарь Избирательной комиссии муниципального образования
Вилозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬВилозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2014 года №10/1

«О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 
кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, 
при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва»

В соответствии с частью 2 статьи 21, частями 1, 2 статьи 66 Областного закона Ленинг-
радской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградс-
кой области» исходя из количества избирателей, зарегистрированных на территории соот-
ветствующего многомандатного избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 
16 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и допу-
щенной технической ошибкой в решении избирательной комиссии Виллозского сельского 
поселения №6/5 от 19 июня 2014 года, Избирательная комиссия муниципального образо-
вания Виллозское сельское поселение

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению от 19.06.2014г. №6/5 «О количестве подписей изби-

рателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным из-
бирательным округам, при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области третьего созыва» следующие изменения:

1.1. в столбце «количество подписей избирателей необходимое для регистрации кан-
дидата» в строке «Виллозский Южный многомандатный избирательный округ №1» и соот-
ветственно в строке «Виллозский Северный многомандатный избирательный округ №2» 
вместо 12 указать 10;

1.2. в столбец «количество подписей избирателей, которое может быть представлено 
кандидатом сверх необходимого для регистрации» в строке «Виллозский Южный много-
мандатный избирательный округ №1» и соответственно в строке «Виллозский Северный 
многомандатный избирательный округ №2» вместо 2 указать 4.

2. Опубликовать настоящее решение и Приложение к решению Избирательной комиссии 
муниципального образования Виллозское сельское поселение от 19 июня 2014 года №6/5 
с внесенными изменениями в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Председатель Избирательной комиссии муниципального образования 
Виллозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВВиллозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВ

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образованияСекретарь Избирательной комиссии муниципального образования
Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬВиллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬ
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Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального 

образования Виллозское сельское поселение от 19 июня 
2014 года №6/5 с изменениями, внесенными решением 
избирательной комиссии муниципального образования 

Виллозское сельское поселения от 30 июня 2014 г. № 10/1

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации 
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва, выдвинутого по со-
ответствующему многомандатному избирательному округу в порядке 
самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объ-
единением, который обязан собирать подписи избирателей в подде-
ржку своего выдвижения; количество подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом сверх необходимого для ре-
гистрации; предельное количество подписей избирателей, которое 
может быть представлено кандидатом в Избирательную комиссию 
муниципального образования Виллозское сельское поселение:

Наименование 
и номер 

многомандатного 
избирательного 

округа

Количество 
избирателей, 

зарегистрированных 
на территории 

соответствующего 
избирательного 

округа, указанного 
в схеме 

одномандатных 
(многомандатных) 

избирательных 
округов

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходимое 

для 
регистрации 

кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, 
которое 

может быть 
представлено 
кандидатом 

сверх 
необходимого 

для 
регистрации

Предельное 
количество 

подписей 
избирателей, 

которое 
может быть 

представлено 
кандидатом

Виллозский 
Южный 
многомандатный 
избирательный 
округ №1

2391 10 4 14

Виллозский 
Северный 
многомандатный 
избирательный 
округ №2

2479 10 4 14 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.06.2014 г. № 36
д. Кипень

«Об определении мест для проведения встреч 
кандидатов с избирателями и мест для 

размещения агитационных материалов»

В связи с предстоящими местными выборами 14 сентября 
2014 года и на основании письма территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского района Ленинградской области:

Определить места для встреч кандидатов с избирателями: в 
д.Келози (бывшая школа), в д.Кипень Кипенская СОШ .

2. Привести в надлежащее состояние во всех населенных пун-
ктах МО Кипенское сельское поселение доски объявлений для 
размещения агитационных материалов. 

3. Назначить ответственным Крамарову Е.В.

И.о. главы местной администрацииИ.о. главы местной администрации
МО Кипенское сельское поселение: Е.Н. АБАКУМОВМО Кипенское сельское поселение: Е.Н. АБАКУМОВ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Об избирательных участках, образованных на пятилетний срок на территории 
муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, их номерах 
и границах, местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений 

для голосования

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2014 г. № 44

Об определении мест для проведения встреч с избирателями и мест для размещения 
агитационных материалов кандидатов в депутаты МО Низинское сельское поселение

В связи с подготовкой к проведению выборов депу-
татов совета депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области третье-
го созыва 14 сентября 2014 года, местная администра-
ция муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить на территории Ропшинского сельского 

поселения следующие места для развешивания агита-
ционных материалов:

– информационный стенд у здания администрации 
пос. Ропша,

– информационный стенд у магазина ООО «Агро-
торг»,

– информационный стенд у магазина ИП Шаповалов 
В.Н.,

– информационный стенд у здания ЖКХ д. Яльгелево,
– информационный стенд у здания МКУ «Культурно-

спортивный центр» в д. Яльгелево.
2. Утвердить места для проведения встреч кандида-

тов ( доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц 
от политических партий) с избирателями на территории 
МО Ропшинское сельское поселение: 

– актовый зал администрации МО Ропшинское сель-
ское поселение, по адресу: пос. Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д.9а, в рабочие дни с 16.00 до 19.00 часов; в вы-
ходные с 14.00 до 16.00 часов:

– МКУ «Культурно-спортивный центр» д. Яльгелево, в 
рабочие дни с 16.00 до 18.00.

И.о. главы местной администрации зам. главы местной И.о. главы местной администрации зам. главы местной 
администрации МО Ропшинское сельское поселениеадминистрации МО Ропшинское сельское поселение

Ф.М. ЕГОРОВФ.М. ЕГОРОВ

Информационное сообщение местной администрации 
муниципального образования Лаголовское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

Об избирательных участках, образованных 
на пятилетний срок на территории Лаголовского 

сельского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, 

их номерах и границах, местах нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений 

для голосования

Местная администрация муниципального образования Лаго-
ловское сельское поселение Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области информирует избирателей 
и всех участников выборов депутатов совета депутатов Лаго-
ловского сельского поселения Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области третьего созыва о том, что 
Постановлением администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14 января 2013 года № 9 
«Об образовании избирательных участков, участков референду-
ма в городских и сельских поселениях Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области» и Постановлени-
ем администрации Ломоносовского муниципального района от 
24 января 2014 № 65 «О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район от 14 января 2013 года № 9 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума в город-
ских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» в Лаголовском сельском по-
селении образованы избирательные участки:

«Лаголовский Восточный избирательный участок № 647
В границах от исходной точки ул. Советская дом 44, далее 

на запад по ул. Советская до школы, далее на север до шоссе 
«Нарва» вдоль домов № 10 и № 3 по ул. Садовая , далее на вос-
ток вдоль шоссе «Нарва» до границы с Санкт-Петербургом, да-
лее на юг по границе Лаголовского сельского поселения, далее 
на восток по границе Лаголовского сельского поселения, далее 
на север по границе Лаголовского сельского поселения к исход-
ной точке ул. Советская дом 44. 

Избирательный участок включает: юго-восточную часть дер. 
Лаголово: ул. Садовая и ул. Советская.»

«Лаголовский Западный избирательный участок № 648
В границах от исходной точки ул. Западная дом 31 на север 

по границе Лаголовского сельского поселения включая дерев-
ни Мухоловка, Михайловка и Октябрьский городок, далее на юг, 
пересекая шоссе «Нарва», далее на юг по улице Ленинградская 
до улицы Советская, далее на юго-запад к исходной точке ул. 
Западная дом 31.

Избирательный участок включает: дер. Мухоловка, дер. Ми-
хайловка, Октябрьский городок, северо-западную часть дер. 
Лаголово: ул. Детская, ул. Западная, ул. Ленинградская, ул. Ок-
тябрьская, ул. Полевая».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области информи-
рует избирателей и всех участников выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва о том, что Постановлениями ад-
министрации Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 14 января 2013 года № 9 «Об 
образовании избирательных участков, участков референ-
дума в городских и сельских поселениях Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» в муни-
ципальном образовании Лебяженское городское поселе-
ние образованы избирательные участки:

«Лебяженский Восточный избирательный участок 
№ 625

 В границы избирательного участка входит часть тер-
ритории поселка Лебяжье от ул. Пляжная по берегу Фин-
ского залива до р. Лебяжья, далее вдоль р. Лебяжья до 
ул. Приморская, далее по ул. Приморская до границы 
пгт. Лебяжье, далее по границе пос. Лебяжье, далее по 
ул. Южная до территории КБ «Связьморпроект».

 Избирательный участок включает восточную часть пгт. 
Лебяжье: ул. Веселая, ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. 
Западная, ул. Комсомольская дома №№ 3, 5, 7, ул. Пляж-
ная, ул. Приморская дома №№ 73, 75, ул. Путейная, ул. 
Речная, ул. Строительная, ул. Южная, пер. Набережный, 
ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Кооперативная, 
ул. Костылева, ул. Ломакина, ул. Лоцманская, ул. Павло-
ва, пер. Ильина, пер. Якорный, ул. Первомайская, ул. Са-
довая.

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Ле-
бяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация поселения.

Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степа-
няна, д.16, школа.»

«Лебяженский Западный избирательный участок 
№ 626

 В границы избирательного участка входит часть тер-
ритории пгт. Лебяжье: от ул. Мира (кроме ул. Мира,д.5), 
далее вдоль берега Финского залива до ул. Комсомоль-
ская (кроме ул. Комсомольская д.1), далее по ул. Комсо-
мольская до пересечения с ул. Приморская, далее по ул. 
Приморская до пересечения с ул. Степаняна, далее по 
ул. Степаняна до р. Лебяжья и обратно по левой сторо-
не ул. Степаняна до ул. Мира, далее по левой стороне ул. 
Мира до начала ул. Красногорская.

Избирательный участок включает: часть пгт. Лебяжье: 

ул. Комсомольская дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 12, ул. Мира 
(кроме д.5), ул. Степаняна, ул. Моховая.

 Адрес участковой избирательной комиссии:
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация 

поселения.
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степа-

няна, д.16, школа.»
«Лебяженский Центральный избирательный учас-

ток № 627
 В границы избирательного участка входит поселок 

Форт Красная Горка полностью и часть территории по-
селка Лебяжье от пос. Форт Красная Горка по дороге до 
границы поселка Лебяжье и далее вдоль ул. Красногор-
ская и ул. Мира не включая их четные номера, до ул. Гос-
питальная, далее по ул. Госпитальная до железной доро-
ги, далее по железной дороге до территории 2001 ОМИС, 
далее по восточной их границе до ул. Южная, далее по ул. 
Южная до пересечения с ул. Приморская, далее по ул. 
Приморская до ул. Пляжная, далее по берегу Финского 
залива до пос. Форт Красная Горка.

 Избирательный участок включает: пос. Форт Красная 
Горка, часть пгт. Лебяжье: ул. Приморская дома №№ 1 – 66, 
ул. Авиационная, ул. Больничная, ул. Боровая, ул. Вишне-
вая, ул. Гагарина, ул. Госпитальная, ул. Железнодорожная, 
ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Луговая, 
ул. Молодежная, ул. Морская, ул. Нижняя, ул. Нижняя ул. 
Флотская, ул. Победы, ул. Северная, ул. Советская, ул. Сол-
нечная, ул. Соловьиная, ул. Сосновая, ул. Тихая, ул. Флотс-
кая, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Чкалова, пер. Маяч-
ный, пер. Рыбачий, ул. Комсомольская д.1, ул. Мира д. 5.

Адрес участковой избирательной комиссии:
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация 

поселения.
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степа-

няна, д.16, школа.»
Гора-Валдайский избирательный участок № 628
В границах населённых пунктов: дер. Гора-Валдай, дер. 

Чёрная Лахта.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гора-

Валдай, д. 27, помещение медпункта. 
Помещение для голосования по тому же адресу.
Шепелевский избирательный участок № 629 
В границах населённых пунктов: дер. Кандикюля, дер. 

Коваши, дер. Новое Калище, дер. Пулково, дер. Сюрье, 
дер. Шепелево.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ше-
пелево, ул. Ветеранов, д. 16, Дом культуры. 

Помещение для голосования по этому же адресу.

В соответствии со статьями 53 и 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Област-
ным законом Ленинградской области от 15.03.2012 г. 
№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградс-
кой области», Уставом МО Низинское сельское по-
селение:

1. Для проведения встреч с избирателями и размеще-
ния информационно-агитационных материалов кандида-
тов в депутаты Совета депутатов МО Низинское сельское 
поселение определить следующие места:

Для проведения встреч с избирателями – актовый зал 
МБОУ «Низинская СОШ».

Для размещения информационно-агитационных ма-
териалов:

Д. Низино – информационные щиты у здания админис-
трации, у здания школы, у многоквартирных домов №5 и 
№8 по ул. Центральная;

П. Жилгородок – информационные щиты у магазина и 
у автобусной остановки;

Д. Санино – информационный щит у магазина;
Д. Ольгино – в центре деревни у автобусной остановки;
Д. Владимировка – информационный щит у пожарно-

го водоема;
Д. Сашино – информационный щит в центре деревни 
Д. Князево – у дома № 63;
Д. Марьино – у кафе
Д. Узингонты – информационный щит в центре дерев-

ни.
2. Настоящее распоряжение подлежит опублико-

ванию в СМИ и размещению на официальном сайте 
www.nizino.info

3. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации И. о. главы местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАМО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 215 от 23.06.2014 г.

Об организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
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Официально



Только 1 июля за помощью спа-
сателей обратились 11 человек. В 
Лужском районе потерялись две по-
жилые женщины с 12-летним ребен-
ком. Он самостоятельно позвонил 
в службу спасения и сообщил, что 
они не могут найти дорогу обратно, 
очень четко действовал по указани-
ям спасателей, которые по телефо-
ну вывели их к линии электропере-
дач и благополучно доставили до-
мой. Также в течение суток искали 
мужчину, который сначала не обра-
щался к спасателям и, только пере-
ночевав в лесу, через жену попросил 
помощь. Всего с начала года в ле-
сах области потерялось 30 человек, 
из которых 24 удалось найти. Так-
же участились случаи исчезновения 
детей в лесах. Только за прошедшую 
неделю спасатели вывели из лесных 
массивов четырех детей.

К поисковым работам привлека-
ются аварийно-спасательные служ-

В связи с этим Управление ветеринарии на-

поминает охотникам об обязательном иссле-

довании мяса добытых животных, в том числе 

медведей, кабанов, в ветеринарной лаборато-

О проведении конкурса на право замещения вакантной должности директора 
государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ломоносовский центр 
занятости населения»

Название профессии Название предприятия Телефон нач. OK Дата заведения Заработок от

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 23.06.2014 27000

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 20.06.2014 40000
ГРУЗЧИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 15000

ИНЖЕНЕР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.06.2014 17000

ИНСПЕКТОР ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 23.06.2014 25000

КЛАДОВЩИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 10.06.2014 23000
МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 10.06.2014 15000
МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 10.06.2014 23000
МЕХАНИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 10.06.2014 25000
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 30000
ОПЕРАТОР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 10.06.2014 22000
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.06.2014 32000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 23.06.2014 25000

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ИП Феоктистов Валерий Евгеньевич** 8921 754-28-36 17.06.2014 15000
РАБОЧИЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ООО «ЛИГА» * 244-50-83 18.06.2014 25000
РЫБОВОД ФГУП ФСГЦР ** 8813 767-22-86 25.06.2014 15000

СТОЛЯР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.06.2014 15000

СТОЛЯР ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 25000
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 25000

ШТУКАТУР-МАЛЯР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.06.2014 15000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 10.06.2014 25000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 33
18 июня 2014 года

О внесении изменений в решение №33 от 09.12.2013г. 
«О бюджете муниципального образования Ропшинское 

сельское поселение на 2014 г.»
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш И Л:
Внести в решение №33 от 09.12.2013г. «О бюджете муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение на 2014г.» следующие изменения и дополнения с 
учетом изменений, внесенных решением №46 от 24.12.2013 года, №4 от 11.02.2014 
года, №13 от 27.03.2014 года:

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Роп-

шинское сельское поселение на 2014 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 43098,1 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 47034,3 тысяч рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 3936,2 тысяч рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 «Источники внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2014 год» изло-
жить в новой редакции.

3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 «Прогнозируемые поступления до-
ходов в бюджет МО Ропшинское сельское поселение на 2014 год» изложить в но-
вой редакции.

4. В пункте 2 статьи 2 решения Приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2014 
году» изложить в новой редакции.

5. В пункте 1 статьи 6 решения Приложение 8 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции.

6. В пункте 2 статьи 6 решения Приложение 9 «Ведомственная структура расхо-
дов местного бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2014 год» изложить 
в новой редакции.

7. Пункт 4 статьи 7 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного уч-

реждения «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской облас-
ти» в сумме 7392 тысяч рублей.»

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». 
Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Местная администрация МО Лебяженское городское поселение информирует о 
возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Рыбный день» земельного участка 
ориентировочной площадью 400 кв.м. для строительства специализированного про-
дуктового магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, п.Лебяжье. 

Инфомирование населения по предстоящему предоставлению продлится 1 месяц 
с 07 июля 2014 года по 07 августа 2014г.

Замечания и предложения направлять письменно в адрес администрации МО Ле-
бяженское городское поселение до 07 августа 2014года по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68, здание админис-
трации, ежедневно с 9.00 до 17.00 час, кроме субботы и воскресенья.

Контактное лицо: Суржик Евгения Александровна, тел.8(81376)76-156. 

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселениеГлава местной администрации МО Лебяженское городское поселение
О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

ИНФОРМАЦИЯ МЧС

Отправляясь в лес…
(памятка)

Грибной сезон в Ленинградской области начался довольно рано. В поисках даров леса 

теряются даже опытные любители «тихой охоты».

бы, поисково-спасательные отряды. 
После прибытия к заданному квад-
рату поиска спасатели используют 
громкоговорители, сигнальные ра-
кеты, чтобы сориентировать заблу-
дившегося человека. При необходи-
мости к поискам привлекается ави-
ация. Также в поисковых работах 
принимают участие добровольные 
спасатели. Если теряются дети, в 
Главном управлении для координа-
ции действий создается оператив-
ный штаб, привлекаются местные 
гарнизоны пожарной охраны.

Чтобы поход в лес не обернул-
ся бедой необходимо: предупре-
дить родных и знакомых, детям луч-
ше не выходить в лес без сопровож-
дения хорошо знакомых взрослых 
и в любом случае предупредить 
родителей (или лиц, их заменяю-
щих); назначить «контрольное вре-
мя» возвращения, после которого 
надо начинать поиски. 

Что взять с собой в лес:
 мобильный телефон
 компас
 карту местности
 запас продуктов
 флягу с водой
 теплую одежду

Что делать, если вы потеря-
лись?

Если у вас с собой есть действу-
ющий мобильный телефон – звони-
те по номеру 112, это номер спаса-
телей МЧС.

Прислушайтесь: шум поез да, гудки 
автомобилей и другие звуки помогут 
вам сориентировать ся. 

К жилью может вывести лесная до-
рога, утоптанная тропинка или про-
сека. Следуя по тропе, оставляйте 
«зарубки», убедитесь в том, что тро-
па становится шире, в неё вливаются 
другие тропы; если тропа теряется – 
поворачивайте тем же путем назад.

Если троп нет, а вы встретили ру-
чей – двигайтесь вниз по течению: 
обычно ручей расширяется и пе-
реходит в речку, а практически все 
населенные пункты расположены у 
воды. 

Если у вас есть карта или вы 
знаете, к югу или северу от вас 
находится цель маршрута, поста-
райтесь определить сторону све-
та. Днем это можно сделать с по-
мощью Солнца часов. Расстоя ние 
между цифрой 12 и часовой стрел-
кой, направленной на Солнце, 
нужно разделить пополам. Если 
через эту точку и центр циферб-
лата мысленно провести прямую, 
то ее конец, нацеленный на Сол-
нце, будет показывать направле-
ние на юг.

СООБЩАЕТ ВЕТСЛУЖБА РАЙОНА

Осторожно: трихинеллез!
Ветеринарной службой Лужского района Ленинградской области в мясе добы-

того медведя обнаружены личинки трихинелл. При содействии ОМВД России по 
Лужскому району, установлено, что мясо медвежатины было добыто в районе по-
селка Заплюсье Плюсского района Псковской области.

рии. Употребление в пищу мяса вышеуказан-

ных животных, а также мяса домашних свиней 

без исследования на трихинеллез опасно для 

жизни человека.

Не покупайте мясо в несанкционированных 
местах торговли продовольственными товара-
ми, поскольку употребление данного мяса мо-
жет причинить вред жизни и здоровью граж-
дан, а также способствовать возникновению 
болезней общих для человека и животных.

Для справки
Трихинеллез — паразитарное заболевание 

человека и животных, вызванное паразитичес-
кими червями (трихинеллами), характеризую-
щееся лихорадкой, интенсивными мышечными 
болями, отеком лица, кожными сыпями, эозино-

филией крови. При тяжелом течении может при-
вести к поражению внутренних органов и цент-
ральной нервной системы. Данное заболевание 
может быть причиной смерти человека. 

Ветеринарная служба Ломоносовского 
района напоминает о том, что действует 
районный круглосуточный телефон «горя-
чей» линии 8-921-407-21-58 для приема 
сообщений о падеже животных и подозре-
нии на заболевания.

ГБУЛО «Станция по борьбе с болезнями ГБУЛО «Станция по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского района»животных Ломоносовского района»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

Если вы не знаете, куда идти, луч-
ше всего оставаться на одном мес-
те и сильно шуметь: кричать или 
стучать палкой о дерево, чтобы спа-
сательная группа или случайные 
прохожие могли вас услышать. 

 Как переночевать в лесу?
Самое трудное – пережить пер-

вую ночь в лесу. Интересно, что 
дети переносят это испытание легче 
взрослых. Их физическая усталость 
оказывается настолько сильной, что 
они просто отключаются. 

Готовиться к ночевке надо зара-
нее, еще при дневном свете. Сле-
дует присмотреть себе удобное су-
хое место, заготовить больше дров. 
Ноги надо засунуть в рюкзак, если 
он есть с собой.

Если вы захотели есть и не разби-
раетесь в грибах, кореньях и ягодах, 
лучше их не пробуйте, чтобы не от-
равиться.

 

Елена ТОППЕР, специалист по Елена ТОППЕР, специалист по 
связям с общественностью ФГКУ связям с общественностью ФГКУ 

«37 отряд ФПС по Ленинградской «37 отряд ФПС по Ленинградской 
области» области» 

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80 или Телефоны: 423 00-09; 423-08-80 или 
01,11201,112

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

Комитет по труду и занятости населения Ленинградс-
кой области объявляет конкурс на право замещения ва-
кантной должности директора Государственного казен-
ного учреждения Ленинградской области «Ломоносов-
ский центр занятости населения». Адрес учреждения: 
188512, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаум-
ский пр., д.39 Б.

К участию в конкурсе допускаются граждане, имею-
щие: высшее профессиональное образование; не менее 
2 лет стажа работы на руководящих должностях в сфере 
труда и социального развития или не менее 4 лет стажа 
работы на руководящих должностях в других сферах де-
ятельности, либо не менее 5 лет стажа работы по специ-
альности, относящейся к сфере занятости населения.

Не допускаются к участию в конкурсе лица:
а) признанные в установленном порядке недееспособ-

ными или ограниченно дееспособными;
б) лишенные в установленном порядке права занимать 

руководящие должности на определенный срок.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично по-
дают заявку, которая должна быть подготовлена в соот-
ветствии с требованиями конкурсной документации. Кон-
курсная документация представляется лицу, заявившему 
о намерении принять участие в конкурсе, по его письмен-
ному запросу.

При подаче заявки на участие в конкурсе предъявляет-
ся документ, удостоверяющий личность заявителя. Выда-
ча конкурсной документации, прием и регистрация за-
явок на участие в конкурсе производится по 31 июля 2014 
года по рабочим дням (с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 
до 16.00) по адресу: Санкт-Петербург, Трамвайный пр-т, 
д.12/2, 3 этаж, каб. 325.

Конкурс состоится 5 августа 2014 года в 15.00 по ад-
ресу: Санкт-Петербург, Трамвайный пр-т, 12/2. Телефо-
ны для справок: 753-76-14.

 Пресс-служба комитета по труду и занятости населения  Пресс-служба комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской областиЛенинградской области
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