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С Днем знаний!
Поздравляю с Днём знаний всех, кто 1 сентября войдёт в классы 

и аудитории учебных заведений Ленинградской области и особен-
но – наших первоклассников.

В современном мире хорошее образование необходимо каждо-
му. Знания открывают путь к профессиональному росту, помогают 
преодолевать жизненные трудности и чувствовать себя уверенно в 
любых ситуациях. 

Уверен, что новый учебный год станет ярким и запоминающимся 
как для родителей и педагогов, так и для их воспитанников, а уча-
щимся первых классов – подарит массу положительных эмоций и 
радость от начала замечательного школьного этапа в их жизни. 

Желаю всем учителям и ребятам здоровья, успехов и хорошего 
настроения.

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации  С.Е. НАРЫШКИН

Уважаемые земляки,

от всей души поздравляю

вас с Днем знаний!
Все мы сидели за школьными партами, сдавали зачеты и экзаме-

ны в училищах, техникумах, институтах и университетах. И только 
тот, кто на протяжении всей жизни пополняет и совершенствует свои 
знания, может рассчитывать на настоящий успех. Поэтому День зна-
ний касается каждого из нас.

Образование в XXI веке призвано стать основой инновационного 
развития России. Руководство Ленинградской области делает все, 
чтобы в регионе оно находилось на должном высоком уровне. Уве-
рен, совместными усилиями мы вырастим настоящих патриотов, 
всесторонне образованных, знающих историю и традиции своего 
народа, интеллектуально и духовно развитых людей.

Желаю преподавательским коллективам региона творческих до-
стижений в педагогической деятельности, а ученикам — прочных 
знаний и соответствующих им высоких оценок.

С новым учебным годом, дорогие друзья!
Губернатор Ленинградской области  Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие школьники, 

педагоги и родители!

От всей души

поздравляем вас

с Днем знаний!
По традиции в первый осенний день мы даем старт новому учеб-

ному году. Совсем скоро школы Ломоносовского района наполнят-
ся радостными детскими голосами, прозвучат звонкие переливы 
школьного звонка в 16 образовательных учреждениях, где за парты 
сядут свыше четырех тысяч учащихся. Для четырехсот пятидесяти из 
них звонок прозвенит впервые. Им – особые слова поздравлений!

1 сентября вы войдете в новый, огромный мир знаний, начнете но-
вую, полную интересных событий школьную жизнь. Пусть годы ва-
шей учебы в школе будут наполнены удивительными открытиями и 
достижениями! 

За последнее время произошли значительные перемены в систе-
ме образования нашей страны. Большинство выпускников школ по-
ступают в высшие учебные заведения. А это значит, что подрастаю-
щее поколение получает хорошие стартовые позиции в жизни.

Сегодня наша молодежь громко заявляет о себе в экономике, по-
литике и науке, образовании и здравоохранении, культуре и спор-
те. 

Теплые и искренние слова поздравлений – педагогам. Вы – люди 
самой благородной на свете профессии, зажигаете сердца и умы, 
будите таланты, воспитываете патриотизм и уважение к националь-
ной культуре. Благодарим вас за верность и преданность профес-
сии, за поразительную увлеченность, энтузиазм и неослабевающую 
энергию. Пусть ваш творческий труд получит самую высокую из на-
град – признание и любовь ваших воспитанников и их родителей. 

Хочется пожелать вам здоровья и счастья, семейного и матери-
ального благополучия. Ведь именно от вас зависит, получат ли наши 
дети достойное и качественное образование, выберут ли верную до-
рогу в жизни. Воспитать человека думающего, творческого, культур-
ного – первостепенная задача каждого педагога. 

Дорогие школьники, педагоги и родители! Берегите и приумно-
жайте славу России и нашей малой родины – Ломоносовского рай-
она!

Успехов вам, радости и добра! С праздником!

Глава Ломоносовского                   И.о. главы администрации Ломоносовского

муниципального района                    муниципального района

В.С. ГУСЕВ                     А.О. КОНДРАШОВ

Августовский педсовет
 

По традиции, Первое сентября предваряется большим педсоветом. О делах 

ремонтно-хозяйственных на нем не говорится, потому что все здания наших 

школ уже готовы к торжественному открытию в День знаний. Так же, как 

и детские сады. Августовский педсовет задает тон всему предстоящему 

учебному году. Перед педагогической общественностью ставятся задачи в 

соответствии с требованиями времени. Награждаются лучшие учителя. Звучат 

поздравления, которые неразрывно связаны с напутствиями покорителям 

вершин Знаний.
Директора областных школ соберутся на совет 26 августа в Санкт-Петербургском выставочном ком-

плексе «ЛЕНЭКСПО». Районный совет состоится 27 августа в Кипенской школе.
Цветные страницы (4-я, 5-я и 8-я) сегодняшнего номера «Ломоносовского районного вестника» станут 

своеобразной «площадкой» по обмену опытом и выставкой достижений наших школ и детских  садов.
Материалы предоставлены комитетом по образованию администрации МО Ломоносовский муници-

пальный район.
С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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Социальный ориентир
Ломоносовский район

в «ЛЕНЭКСПО»

С 23 по 31 августа на территории 

выставочного комплекса «ЛЕНЭКСПО» 

(Санкт-Петербург, Большой проспект 

Васильевского острова, 103) проходит 

23-я Международная агропромышленная 

выставка-ярмарка «Агрорусь-2014».

В выставочной программе Ленинградской 

области принимает участие 

Ломоносовский муниципальный район.

Ленинградская область с 26 по 29 августа представит 
в павильоне №7 коллективный стенд муниципальных 
районов и отдельных предприятий общей площадью 3 
000 квадратных метров. Объединяющим «крылом», под 
которым собираются предприятия и организации, ра-
ботающие на территории Ломоносовского района, как и 
в прошлые годы, является районная администрация.

Главный специалист сектора агропромышленного 
комплекса отдела экономики районной администра-
ции Галина Баранова сообщила, что в экспозиции мо-
дуля Ломоносовского района принимают участие сле-
дующие представители:

– сельскохозяйственное производство:
ЗАО «Победа» (молоко, овощи, картофель), ЗАО 

«Предпортовый» (молоко, овощи, картофель, зерно-
вые), ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика»» (мо-
локо, картофель, зерновые), ООО «Племенная птицефа-
брика «Лебяжье»» (племенное яйцо). Свою экспозицию 
также представят ФГУП «Федеральный селекционно-
генетический центр рыбоводства» (живая рыба) и ООО 
«Северная пушнина» (пушные звери).

– пищевая перерабатывающая промышленность:
ЗАО «Балтийский берег» (рыбная продукция), ООО 

«Инекс» (печенье), «Кондитерская фабрика им. Н.К. 
Крупской – филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия» (кон-
феты и сухие тортики), ООО «Мон`дэлис Русь» (кофе), 
ООО «Венеция» (печенье), ООО «Нур-Гранат» (торты), 
ООО «Сладкая линия» (торты), ООО «Пит-Продукт» 
(мясные и колбасные изделия), ООО «Фабрика Домаш-
них Солений» (овощные и грибные соленья, салаты, ад-
жика и т.п.)

На открытой территории будет организован рыбный 
рынок, ярмарка «Дары земли Ленинградской» и выстав-
ка сельскохозяйственных животных. Свои места в тор-
говых рядах будут у ЗАО «Победа» и ЗАО «Балтийский 
берег».

 День Ленинградской области на выставке «Агрорусь 
– 2014» состоится 28 августа. Его торжественное откры-
тие начнется на большой сцене в 13 часов. После этого 
руководители региона пройдут в павильон для осмотра 
экспозиции.  Для специалистов отрасли подготовлена 
насыщенная деловая программа. 

Отдел информации

14,5 тысяч 

первоклассников 

пойдут в школы 

Ленинградской области

В этом году обучение в школе начнут

на 400 человек больше, чем в прошлом. 

Всего в школах 47-го региона 1 сентября 

за парты сядут более 130 тысяч учеников.

В данный момент в школах Ленинградской области 
ведется активная подготовка к началу 2014–2015 учеб-
ного года. Свои двери для детей распахнут 344 общеоб-
разовательных учреждения.

Как отмечают в комитете общего и профессиональ-
ного образования, обеспеченность учебной литерату-
рой будет на 100% — в 2014 году выделено 86,6 млн ру-
блей на приобретение учебной литературы и пополне-
ние школьных библиотек.

В день знаний каждый первоклассник получит пода-
рок от губернатора Ленинградской области: книги «Ба-
бочка над заливом», «Азбука безопасной и здоровой 
жизни», практическое пособие по краеведению, кален-
дарь первоклассника и значок-светоотражатель.

Впервые в школу придут не только первоклашки, но 
около 260 молодых педагогов. Всего в системе образо-
вания региона на данный момент работает почти 20 000 
педагогических работников, в том числе более 9 тысяч 
учителей и более 7200 преподавателей дошкольных об-
разовательных организаций.

До 26 августа должна быть завершена приемка всех 
образовательных организаций: окончены работы по ка-
питальному и текущему ремонту зданий школ; устране-
ны все нарушения, выявленные надзорными органами 
в ходе приемки.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

Во вступительном слове А.Ю. Дрозденко сказал:
«Я очень рад, что мы сегодня, наверное, впервые в исто-

рии Ленинградской области, проводим встречу в таком 
формате. Мы пригласили людей, которые не понаслышке 
знают, что такое село; знают проблемы наших поселков и 
деревень; людей, которые занимают активную жизненную 
позицию и которым односельчане доверили быть старо-
стами населенных пунктов. Вы точно знаете, что нужно ре-
шать в первую очередь. Самое главное – вы знаете настро-
ение и мнение людей, которые проживают рядом с вами.

Ленинградская область второй год проводит муници-
пальную реформу. Эта муниципальная реформа поддер-
жана на уровне Президента и Правительства Российской 
Федерации. Очень многие наши предложения попали в из-
менения закона о местном самоуправлении и нашли свое 
применение.» 

Раскрывая суть реформы местного самоуправления, гу-
бернатор подчеркнул: «Мы хотим, чтобы сельские посе-
ления путем реформирования стали самодостаточными, 
чтобы дотации и субвенции составляли не более 50% от 
общего бюджета поселения, чтобы поселения могли ре-
шать проблемы за счет собственных ресурсов, а не кивать 
на район или область, в том смысле, что «будут деньги – 
будем развиваться, не будет денег – развиваться не бу-
дем».

Мы проводим реформу бюджета Ленинградской обла-
сти, цель которой – передача дополнительных доходных 
источников и муниципальным образованиям первого уров-
ня и районам для того, чтобы повысить их финансовую са-
мостоятельность. Когда мы начали вести эту реформу, мы 
задумались о том, как при укрупнении муниципальных об-
разований сохранить основной принцип местного самоу-
правления – пешую доступность органов самоуправления 
и возможность массового участия населения в самоуправ-
лении. И приняли решение сделать ставку на старост – тех 
людей, которых выбирает население, которые не являют-
ся чиновниками, работают в интересах населения, не по-
лучая за это заработную плату. Но при этом мы понимали, 
что если мы не дадим хотя бы какие-то финансовые воз-
можности старостам решать проблемы населения, – пусть 
небольшие: где-то колонку отремонтировать, где-то осве-
щение восстановить, где-то подремонтировать кровлю над 
библиотекой или домом культуры, где-то сделать подсып-
ку дороги – то работа эта не будет эффективной. Выбран-
ные населением старосты не смогут отвечать на те вопро-
сы, которые будут задавать жители, потому что без финан-
совых ресурсов очень сложно что-то решать. 

Поэтому нами был разработан закон «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправ-
ления». Закон немного сложно называется, потому что на 
тот момент юридически сложно было дать другое назва-
ние, чтобы не нарушить федеральные и областные зако-
ны, но суть его в том, как мы его называли в правительстве, 
– «Закон тысячи добрых дел». За счет передачи пусть не-
больших, но гарантированных финансовых ресурсов ста-
ростам они могли бы решать определенные местные про-
блемы. И закон показал свою эффективность.

Если в 2013 году из областного бюджета было выделено 
70 млн. рублей и порядка тысячи мероприятий было про-
ведено на эти деньги, то в этом году мы из бюджета выде-
ляем уже 140 млн. рублей и надеемся, что до конца года 
эти деньги будут освоены. А на следующий год мы пла-
нируем эту сумму увеличить до 210 млн. рублей. Если мы 
увидим, что эти деньги эффективно используются, и тер-
ритории эти деньги направляют на конкретные дела, и нет 
серьезных нарушений, мы еще постараемся сделать сле-
дующий шаг на 2015 год и еще на 70 млн. рублей увеличить 
финансирование. 

При этом встал вопрос: а как быть с городами, с посел-

ками городского типа? Как им помогать, потому что там 
тоже создается территориальное общественное самоу-
правление, которое формируется на основе нескольких 
многоквартирных домов, либо кварталов, либо улиц. Это 
уже следующий шаг.

Мы подготовили закон, и на осенней сессии представим 
его депутатам, о том, чтобы создать институты территори-
ального общественного самоуправления. Пусть там будут 
выбранные руководители, и мы им тоже будем выделять из 
областного бюджета финансовые ресурсы, чтобы поддер-
живать те добрые дела, которые будут реализовываться в 
городах и поселках городского типа.»

Губернатор подробно остановился на тех общих вопро-
сах, которые волнуют и его как руководителя региона, и 
правительство, и жителей Ленинградской области, рассчи-
тывая на то, что старосты станут информационным «мо-
стом» между населением и властью. 

Речь шла о реализации социальных программ строи-
тельства детских садов, домов культуры, фельдшерско-
акушерских пунктов и других социально значимых объек-
тов, ремонте дорог и модернизации здравоохранения, ре-
формировании жилищно-коммунального хозяйства. 

« Одна из проблем, которая сегодня выходит на первое 
место, это проблема капитального ремонта жилого фон-
да, – отметил А.Ю. Дрозденко. –  Мы в этом году уже нач-
нем капитальный ремонт и надеюсь, что сумеем убедить и 
объяснить людям, что это нужно делать, потому что если 
мы не будем капитально ремонтировать дома, никаких 
средств для реализации программы расселения ветхого 
и аварийного жилья в Ленинградской области не хватит.» 
Губернатор подчеркнул, что утвержденный тариф 5 руб. 55 
коп. останется без изменений и на следующий год, несмо-
тря на рекомендованный по Российской Федерации тариф 
7 руб. 85 коп. 

Губернатор призвал старост активно участвовать в выбо-
рах для формирования в представительных органах «раз-
умного большинства». «Интерес у губернатора и прави-
тельства очень простой: мы заинтересованы в том, чтобы 
уровень жизни в Ленинградской области с каждым годом 
повышался, чтобы в Ленинградской области люди имели 
работу и гарантированный социальный пакет выплат.»

Завершая выступление, А.Ю. Дрозденко сказал: «Наде-
юсь, что мы с вами будем проводить такие слёты или съез-
ды регулярно, как минимум раз в год, и на таких больших 
встречах будем обмениваться мнениями. Рассчитываю, 
что в следующем году нас станет еще больше, потому что 
добавятся представители территориального обществен-
ного самоуправления городов и поселков городского типа. 
Наша основная задача: решать совместно проблемы на-
ших жителей и проблемы развития Ленинградской обла-
сти.»

От Законодательного собрания Ленинградской области 
с приветственным словом выступил председатель посто-
янной комиссии по государственному, административно-
территориальному устройству и местному самоуправле-
нию Ю.В. Соколов.

В работе совещания также приняли участие представи-
тель Ленинградской области в Совете Федерации И.В. Фо-
мин, вице-губернаторы Н.П. Емельянов и Г.В. Мозговой, 
председатель Избирательной комиссии Ленинградской 
области В.П. Журавлев. Обсуждались вопросы о задачах 
старост сельских населенных пунктов по обеспечению по-
жарной и общественной безопасности, о развитии сель-
ского хозяйства и другие.

В Ломоносовском районе сегодня работают 68 старост, 
в программе софинансирования мероприятий по област-
ному закону №95-оз участвуют 10 сельских и одно город-
ское поселение.

Отдел информации

Старосты

и 1000 добрых дел
20 августа в Горбунках, в Ломоносовском районном центре культуры и молодежного 

творчества, состоялось совещание губернатора Ленинградской области Александра 

Дрозденко со старостами сельских населенных пунктов и главами администраций 

муниципальных образований Ленинградской области.
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Вопрос: Планируется ли строи-
тельство дома культуры в нашем 
поселке? 

Отвечает комитет по культуре 
Ленинградской области: 

По информации администрации 
Лебяженское городское поселение 
Ломоносовского района Ленинград-
ской области, в настоящее время ве-
дется межевание земельного участка, 
также направлены запросы в проект-
ные организации с целью подготов-
ки проектных работ по строительству 
Дома культуры в поселке Лебяжье. 

После подготовки всех необходи-
мых документов администрация Ле-
бяженского городского поселения 
может подать заявку в соответствии 
с постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 30.12.2009 № 
412 «Об утверждении Положения о 
формировании и реализации адрес-
ной инвестиционной программы за 
счет средств областного бюджета» 
на финансирование строительства 
Дома культуры в поселке Лебяжье за 
счет средств областного бюджета. 

Вопрос: здание для поликлини-
ки мало. Один терапевт на поли-
клинику и больницу одновремен-
но. Нужна новая поликлиника и 
врачи. 

Отвечает комитет по здравоох-
ранению Ленинградской области: 

Амбулаторная медицинская по-
мощь в Лебяженском городском 
поселении с количеством населе-
ния 5753 человек, в том числе 5526 
взрослого населения, представлена: 
амбулаторией на 120 посещений в 
смену, с дневным стационаром. В по-
селении работают 2 фельдшерско-
акушерских пункта. Помещений до-
статочно для организации работы 
врача-терапевта, врача-педиатра, 
акушера-гинеколога и стоматолога.

Имеется дефицит кадров: из 4,5 
штатных единиц занято – 3,0, уком-
плектованность 66,7%. Вопрос дефи-
цита кадров является актуальным для 
Ленинградской области в целом.

В 2014 году комитету выделено 65 
млн. руб. из областного бюджета для 
приобретения квартир медицинским 
работникам по спискам, представ-
ленным медицинскими учреждения-
ми Ленинградской области. В насто-
ящее время документы о выделении 
финансовых средств на приобрете-
ние квартир для медицинских работ-
ников находятся на согласовании в 
комитете финансов Ленинградской 
области.

Рассматривается вопрос об орга-
низации общежития для медицинских 
работников в ГБУЗ ЛО «Ломоносов-
ская МБ», что позволит привлечь ка-
дры врачей и среднего медицинско-
го персонала, в т.ч. для работы в Ле-
бяженской амбулатории.

Вопрос: будет ли реконструиро-
ваться бассейн в школе, который 
так ни разу и не работал? 

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области: 

По информации, представленной 
администрацией Ломоносовского 
района Ленинградской области, бас-
сейн Лебяженской средней обще-
образовательной школы построен в 
1990 году. В связи с полученным за-
ключением главного санитарного вра-
ча Ломоносовского района, эксплуа-
тация бассейна не осуществлялась. В 
данном заключении сказано: «Водо-
снабжение поселка осуществляется 
от скважин с достаточным дебетом, 
химический состав воды неудовлет-
ворительный. Эксплуатация возмож-
на после завершения реконструкции 
водопроводных очистных сооруже-
ний и доведения воды до требования 
ГОСТа».

В течение 1990-1996 в некоторых 
помещениях бассейна располагал-
ся Дом культуры пос. Лебяжье, затем 
помещения пустовали.

В настоящий момент, по информа-
ции председателя комитета по обра-
зованию Ломоносовского муници-
пального района, ведутся работы по 
реконструкции водопроводных се-
тей. Завершение данных работ пла-
нируется осуществить в срок до 31 
декабря 2014 года. После их оконча-
ния и получения технических условий 
на воду и тепло вопрос целесообраз-
ности проектирования реконструк-
ции бассейна Лебяженской средней 
общеобразовательной школы будет 
рассмотрен.

Вопрос: наша семья в количе-

Ответы на вопросы жителей

Лебяженского городского поселения
Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко во время встречи с жителями поселка Лебяжье 16 июля обещал дать 

через районную газету ответы на те вопросы, которые требовали дополнительного изучения ситуации. Практически через месяц ответы 

были подготовлены пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области и поступили в нашу редакцию по электронной 

почте. Поскольку материал очень объемный, он будет публиковаться в нескольких номерах «Ломоносовского районного вестника». 

стве 9 человек с 1971 года про-
живает и прописана в поселке Ле-
бяжье по адресу: ул. Путейная, 
д.8. Дом деревянный, постройки 
20-х годов. Без удобств, отопле-
ние печное, электропроводка в 
аварийном состоянии. Дом дваж-
ды признан аварийным, в 1974 и в 
2010 году. Состояние квартир ка-
тастрофическое. Стоим на очере-
ди 31 год. Есть ли перспективы по-
лучения жилья в связи с расселе-
нием? 

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области: 

Многоквартирный жилой дом по 
адресу: пос. Лебяжье, ул. Путейная, 
д. №8, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в установлен-
ном порядке не признан. Таким об-
разом, указанный дом не может быть 
включен в действующую на террито-
рии Ленинградской области регио-
нальную адресную программу «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013-2017 го-
дах», разработанную в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

 В данном доме в 2011 году при-
знавалось не пригодным для прожи-
вания одно помещение – квартира, 
в которой зарегистрировано 9 чело-
век: многодетная семья В. (6 человек) 
и семья М. (3 человека).

В 2013 году многодетной семье В. 
предоставлена квартира в новом жи-
лом доме в пос. Лебяжье, ул. Степа-
няна, д. 10, в котором администра-
цией муниципального образования 
были приобретены жилые помеще-
ния для переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда.

В соответствии с жилищным зако-
нодательством и федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», ответственность за состоя-
ние муниципального жилого фонда на 
территории муниципального образо-
вания Лебяженское городское посе-
ление несет администрация муници-
пального образования Лебяженское 
городское поселение, которая обяза-
на решать данные вопросы самосто-
ятельно, вне зависимости от наличия 
софинансирования со стороны Пра-
вительства Ленинградской области и 
федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

По информации администрации 
муниципального образования Лебя-
женское городское поселение, в сен-
тябре 2014 года межведомственной 
комиссией запланировано обследо-
вание вышеуказанного жилого дома.

Переселение из аварийного жилья 
направлено на обеспечение безопас-
ности граждан, проживающих в ава-
рийных домах, и не является улучше-
нием жилищных условий. При этом 
граждане, которым в связи с выселе-
нием предоставлено другое равно-
значное жилое помещение, сохраня-
ют право состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
если для них не отпали основания со-
стоять на таком учете (статья 55 ЖК 
РФ).

В настоящее время в Ленинград-
ской области реализуется государ-
ственная программа Ленинградской 
области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», в которую 
входят подпрограммы, направлен-
ные на улучшение жилищных условий 
граждан. Подпрограммами преду-
смотрена государственная поддерж-
ка жителей Ленинградской области, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в виде безвозмездной 
помощи на приобретение (строитель-
ство) жилья. В соответствии с услови-
ями подпрограмм граждане получают 
социальную выплату в объеме до 70 
% расчетной стоимости жилья. 

Для получения консультаций и под-
робной информации по участию в 
подпрограммах граждане могут об-
ратиться в жилищный отдел адми-
нистрации муниципального образо-
вания или непосредственно в отдел 
по работе с федеральными и ре-
гиональными целевыми жилищны-
ми программами комитета по стро-
ительству Ленинградской области, 

расположенный по адресу: г.Санкт-
Петербург, Басков пер., д.5, контакт-
ный тел.: 273-29-88; среда, четверг с 
15:00 до 17:00.

Вопрос: жильцы дома №4 по 
улице Степаняна 1,5 года назад 
переехали в новый дом №10 на той 
же улице по программе расселе-
ния. Нас до сих пор не зарегистри-
ровали по адресу проживания. За 
этот срок сменились две управля-
ющие компании. 

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области: 

В 2011 году муниципальное обра-
зование Лебяженское городское по-
селение участвовало в реализации 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на терри-
тории Ленинградской области в 2011-
2012 годах».

В рамках указанной программы на 
территории муниципального образо-
вания 19 декабря 2012 года был вве-
ден в эксплуатацию 43 квартирный 
жилой дом (пос. Лебяжье, ул. Степа-
няна д.10), в котором администраци-
ей поселения, путем заключения му-
ниципального контракта с застройщи-
ком, было приобретено 39 квартир.

 В связи с отказом территори-
ального отделения Ломоносовско-
го района ФГУБ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Ленинград-
ской области в государственной ре-
гистрации муниципального контрак-
та, администрация муниципального 
образования не смогла своевремен-
но осуществить регистрацию приоб-
ретенных квартир в муниципальную 
собственность в целях дальнейше-
го заключения договоров социально-
го найма и мены с гражданами. Ад-
министрация муниципального обра-
зования обратилась в Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, решением которого 
от 07.07.2014г., муниципальный кон-
тракт должен пройти государствен-
ную регистрацию в обязательном по-
рядке. 

В настоящее время документы для 
оформления жилых помещений в 
собственность муниципального об-
разования находятся на рассмотре-
нии в территориальном отделении. 
Срок получения свидетельств о пра-
ве собственности на жилые помеще-
ния – до конца августа 2014 года. По-
сле получения свидетельств о праве 
собственности на жилые помеще-
ния администрацией муниципально-
го образования Лебяженское город-
ское поселение будут проведены ме-
роприятия по заключению договоров 
социального найма и мены с гражда-
нами.

  Вопрос: ходят слухи о планиру-
емой застройке побережья вдоль 
залива поселка Лебяжье в охран-
ной зоне. Правда ли это? 

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области: 

По информации администрации 
муниципального образования «Лебя-
женское городское поселение» Ло-
моносовского района Ленинградской 
области, охранные зоны Финского за-
лива в пос. Лебяжье обладают следу-
ющими параметрами:

   Ширина водоохранной зоны со-
ставляет 500 м.;

   Ширина прибрежной защитной 
полосы составляет 50 м.;

   Ширина береговой полосы (об-
щего пользования) составляет 20 м.

   Объекты строительства в бе-
реговой полосе Финского залива в 
пос. Лебяжье отсутствуют, что под-
тверждается актом осмотра террито-
рии береговой полосы Финского за-
лива в пос. Лебяжье Ломоносовско-
го района Ленинградской области от 
20.06.2014 в рамках проверки Ленин-
градской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры. Проектом гене-
рального плана муниципального об-
разования «Лебяженское городское 
поселение» Ломоносовского района 
Ленинградской области размещение 
объектов строительства в береговой 
полосе Финского залива не преду-
смотрено. Проекты планировки тер-
риторий побережья Финского залива 
в пос. Лебяжье не разрабатываются.

Вопрос: у нас отменили желез-
нодорожное сообщение по марш-

руту Лебяжье – Краснофлотск. Бу-
дет ли оно восстановлено? 

Отвечает комитет по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской обла-
сти: 

В целях снижения себестоимости 
перевозок с 1 января 2011 года коми-
тетом по транспорту и транспортной 
инфраструктуре Ленинградской об-
ласти маршрут Ораниенбаум – Крас-
нофлотск был отменён.  

В начале 2012 года пригородный 
железнодорожный маршрут Ораниен-
баум – Краснофлотск был включён в 
госзаказ на транспортное обслужива-
ние населения, и Октябрьская желез-
ная дорога как владелец инфраструк-
туры дала письменные гарантии, что 
на летний период будут подготовле-
ны объекты железнодорожной инфра-
структуры для осуществления приго-
родных перевозок, но обещания свои 
не выполнила, и маршрут не был вос-
становлен.

На сегодняшний день Октябрьской 
железной дорогой работы по вос-
становлению пригородного желез-
нодорожного сообщения на участке 
Ораниенбаум-Краснофлотск оцене-
ны в 95 млн. рублей. Эти средства в 
бюджете Ленинградской области на 
2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов не заложены.
После отмены пригородных поез-

дов для обеспечения транспортного 
обслуживания населения Лебяжен-
ского городского поселения Ломо-
носовского района Ленинградской 
области было организовано регуляр-
ное автобусное сообщение по марш-
руту № 672 Краснофлотск – Ломоно-
сов (ежедневно выполняется 15 рей-
сов по расписанию).  

Вопрос: в деревне Коваши нет 
питьевой воды, не работает ФАП. 

Отвечает комитет по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской обла-
сти: 

Зарегистрированное население де-
ревни Коваши Лебяженского город-
ского Ломоносовского муниципаль-
ного района поселения составляет 15 
человек, проживающих в частных до-
мовладениях. Водоснабжение дерев-
ни осуществляется от индивидуаль-
ных придомовых колодцев. Центра-
лизованный водопровод отсутствует.

Фельдшерско-акушерский пункт 
был закрыт по предписанию управле-
ния Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в связи с отсутствием 
водоснабжения.

По информации от администрации 
Ломоносовского муниципального 
района, в 2014 году в деревне Кова-
ши планируется проведение изыска-
ний на предмет наличия подземных 
вод и оценки их пригодности для 
применения в хозяйственно-бытовых 
нуждах. В случае положительно-
го исхода данного мероприятия в 
2015 году будет выполнен проект 
на строительство скважины. Источ-
ники финансирования строительно-
монтажных работ будут определе-
ны по итогам прохождения государ-
ственной экспертизы. 

Решение вопроса с водоснабжени-
ем данного населенного пункта по-
зволит возобновить работу ФАП.

Вопрос: 2014 год – год эколо-
гии Балтийского моря и Финско-
го залива. Почти все дома поселка 
Лебяжье построены вдоль залива 
и имеют стоки в залив. Загублен 
пляж. 

Мест для сборки мусора всего 
два в центре поселка. Их мало, и 
они находятся в антисанитарном 
состоянии. Неоднократные прось-
бы жильцов перенести место для 
сбора бытовых отходов возле дома 
№ 3 по улице Пляжной не нашли 
отклика. 

Отвечает комитет по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской обла-
сти: 

К о м и т е т о м  п о  ж и л и щ н о -
коммунальному хозяйству и транс-
порту совместно с администрацией 
Лебяженского городского поселения 
была проведена проверка фактов, из-
ложенных в обращении жителя посел-
ка Лебяжье. 

Установлено, что в поселке Лебя-
жье отходы собираются на мусорных 
площадках в мусорные контейнеры 
объемом 0,75 куб. м. – 9 шт., 14 куб. 
м. – 5 шт., 20 куб. м. – 2 шт. Вывоз му-
сора осуществляется компанией ООО 
«Беста-Сервис».

Контейнеры 0,75 куб. м. вывозят 

три раза в неделю, 14 куб. м. и 20 куб. 
м., вывозят по мере накопления. 

Согласно п.1 ст.8 Федерального за-
кона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» 
к полномочиям органов местного са-
моуправления в области обращения 
с отходами относится организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора.

В соответствии с п. 19 ч.1 ст.14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления городского и сельского посе-
лений относится утверждение правил 
благоустройства территории посе-
ления, устанавливающих, в том чис-
ле требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень ра-
бот по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения.

Лебяженское городское поселение 
имеет утвержденные советом депу-
татов от 13.08.2013 г. № 34 «Правила 
благоустройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния тер-
ритории муниципального образова-
ния «Лебяженское городское поселе-
ние» (далее – Правила).

Согласно п. 22.1 раздела 22 Пра-
вил, физические и юридические лица, 
независимо от их организационно-
правовых форм, обязаны обеспечи-
вать своевременную и качественную 
очистку и уборку принадлежащих им 
на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков и 
прилегающих территорий в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством и Правилами.

Организация уборки иных террито-
рий осуществляется администрацией 
поселения по соглашению со специ-
ализированной организацией в пре-
делах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете муниципального 
образования.

Согласно п. 22.4 раздела 22 Правил 
вывоз бытовых отходов производства 
и потребления из жилых домов, орга-
низаций торговли и общественного 
питания, культуры, детских и лечеб-
ных заведений должен осуществлять-
ся указанными организациями и до-
мовладельцами, а также иными про-
изводителями отходов на основании 
договоров со специализированными 
организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во 
время ремонта, осуществляется ли-
цами, производившими этот ремонт, 
самостоятельно на основании дого-
воров со специализированными ор-
ганизациями.

Согласно п.25.3 раздела 25 Пра-
вил привлечение граждан, лиц, от-
ветственных за исполнение работ, и 
должностных лиц к ответственности 
за нарушение Правил осуществля-
ется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ле-
нинградской области.

В соответствии со статьей 4.1 за-
кона Ленинградской области от 
02.07.2003 №47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» наруше-
ние правил благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного 
состояния территорий городских и 
сельских поселений влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот рублей 
до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) – от трех тысяч рублей до 
двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 5 тыс. рублей до 50 тыс. 
рублей.

(Окончание следует)



4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 23 августа 2014 года

Августовский педсовет

Все образовательные учреждения рай-
она – школы, детские сады, детский дом и 
учреждения дополнительного образования 
детей – готовы к новому учебному году. Ко-
миссия, в состав которой входят предста-
вители Роспотребнадзора и Госпожнадзо-
ра, своевременно осуществила приемку 
образовательных учреждений. 

В летнее время проводились ремонты. 
Там, где в школах располагались детские 
лагеря, работы велись только после окон-

Готовность перед стартом
О готовности учебных учреждений района к началу нового 

учебного года председатель комитета по образованию Ирина 

Засухина доложила на информационном совещании в районной 

администрации. Затем, на заседании антитеррористической 

комиссии, обсуждались мероприятия по обеспечению 

безопасности в детских учреждениях.

чания смен, когда детей в учреждениях не 
было. На проведение ремонтных работ 
были запланированы средства в размере 
около 41 млн. рублей. Приоритетными за-
дачами было выполнение замечаний Ро-
спотребнадзора и Госпожнадзора. Особое 
внимание уделялось обеспечению анти-
террористической защищенности, прове-
дению ремонтов зданий и инженерных се-
тей, оснащению учебным оборудованием.

Отдел информации

На территории Ломоносовского района этим ле-
том функционировали:

34 лагеря с дневным пребыванием на базе об-
щеобразовательных учреждений для 1 348 детей, 
в том числе для 280 детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

9 спортивно оздоровительных площадок для 211 
детей;

военно-полевые сборы для 45 учащихся старших 
классов;

лечебно-оздоровительный отдых на базе ГБУЗ 
«Ломоносовская межрайонная больница» для 40 
детей;

Также совместно с центром занятости населения 
Ломоносовского района было организовано вре-
менное трудоустройство 227 несовершеннолетних 
детей и подростков.

Основной задачей летнего отдыха в лагерях 
дневного пребывания, организованных на базе 
школ, стало обеспечение полноценного отдыха де-
тей после учебного года. Все площадки получили 
заключение Роспотребнадзора «О возможности от-
крытия оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием». 

Руководителями оздоровительных учрежде-
ний были разработаны планы мероприятий по 
воспитательно-оздоровительной работе. В соот-
ветствии с поставленными целями решались запла-
нированные задачи, были созданы необходимые 
условия, способствующие занятости, воспитанию 
и развитию детей. В лагерях с дневным пребыва-
нием организованно трехразовое питание на сум-
му 201 рубль 54 копеек в день. Общая стоимость пу-
тевки составила 1300,00 рублей. 

Все лагеря с дневным пребыванием имеют хо-
рошую материально-техническую базу. Для прове-
дения оздоровительных процедур в учреждениях в 
достаточном количестве имеется разнообразное 
спортивное оборудование и инвентарь (массажёры, 
эспандеры, мячи, скакалки, обручи, гантели). 

Особое внимание в ходе подготовки и проведе-
ния оздоровительной кампании уделялось обеспе-
чению безопасности и здоровья детей. 

В июне 2014 года комитетом по образованию 
Ломоносовского района были организованы пя-
тидневные военно-полевые сборы для юношей, 
обучающихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений. Сборы были организованы согласно 
положению и плану проведения военно-полевых 
сборов. В ходе 5-дневных сборов с обучающимися 
допризывного возраста были проведены занятия и 
соревнования по различным видам допризывной 
подготовки: тактика наступления и обороны; физ-
подготовка; учебные стрельбы; разборка сборка 
АКМ; использование средств индивидуальной за-
щиты; строевая подготовка.

В ходе проведения сборов не было допущено ни 
одного нарушения дисциплины и правил безопас-
ности. 

В целях поддержки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, и в соответствии с реги-
ональной целевой программой в выездных лагерях 
Ленинградской области за счет средств федераль-
ного бюджета прошли оздоровление 24 ребенка из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и 9 детей-инвалидов.

Воспитанникам Лопухинского детского дома ле-
том 2014 года была предоставлена 121 путевка в 
ДОЛ «Восток» (филиал ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк»).

Активно вели работу трудовые отряды школьни-
ков среднего звена и старшеклассников по благо-
устройству пришкольной территории – в первую 
смену было задействовано 957 детей, во вторую 
смену – 538 детей, в третью смену – 357 детей.

В целях профилактики безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних в Ломоно-
совском районе активно ведется работа по органи-
зации отдыха и занятости несовершеннолетних, со-
стоящих на различных формах профилактического 
учета. 

В соответствии с приказами руководителей отде-
лов МВД России, находящихся на территории райо-
на, за каждым оздоровительным учреждением были 
закреплены сотрудники полиции, которые осущест-
вляли выезды в данные учреждения и другие места 
отдыха несовершеннолетних с целью проверок со-
стояния правопорядка в зонах отдыха. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав совместно со службами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
проводилась работа по организации летнего отды-
ха подростков, состоящих на учете в ОДН ОМВД и 
комиссии по делам несовершеннолетних. Летом 
2014 года организованными формами отдыха было 
охвачено 70% детей от числа состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних и ОДН 
ОМВД. Особое внимание уделяется трудовой за-
нятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Из общего числа подростков во времен-
ных работах были задействовано около 70% детей, 
которые входят в группу «социального риска», в том 
числе детей, оставшиеся без попечения родителей, 
детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В результате проведенных в 2014 году мероприя-
тий по временному трудоустройству подростков от 
14 до 18 лет было трудоустроено 231 подростка. Все 
пятнадцать муниципальных образований заявились 
на участие в программе «Лето – 2014». Общая сумма 
финансирования составила 1386,9 тыс. рублей, в том 
числе материальная поддержка ГКУ Ломоносовского 
Центра занятости населения – 300,6 тыс. рублей.

В целях качественного медико-санитарного обе-
спечения детей Ломоносовского района в летний 
период 2014 года во всех оздоровительных учреж-
дениях функционировали медицинские пункты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудо-
ванием. В соответствии с методическими рекомен-
дациями «Оценка эффективности оздоровления де-
тей и подростков в летних оздоровительных учреж-
дениях», утвержденных Главным государственным 
врачом Российской Федерации, в целях исключе-
ния субъективных подходов к оценке эффективно-
сти летнего оздоровления учреждения оснащены 
динамометрами и спирометрами. Перевязочным 
материалом и лекарственными средствами для ока-
зания доврачебной помощи все лагеря были обе-
спечены в полном объеме. Также с 04.06.2014 года 
совместно с фондом «Место под солнцем» были 
организованны стационарные формы оздоровле-
ния детей с отклонениями в состоянии здоровья на 
базе лечебных учреждений Ломоносовского райо-
на (детские оздоровительные койки).

Трудовое воспитание играет важную роль в раз-
витии личности, в связи с этим Комитетом по мо-
лодежной политике, культуре, спорту и туризму в 
Ломоносовском муниципальном районе ежегодно 
формируются трудовые бригады из подростков от 
14 до 17 лет. 

В 2014 году в Ломоносовском районе работали 
две бригады, одна из которых – Молодежная тру-
довая бригада, которая работала в Горбунковском 
сельском поселении со 2 по 30 июня. Ребята зани-
мались благоустройством территории Горбунков-
ского сельского поселения, в ходе работ были по-
сажены цветы, деревья, убрана территория парка в 
поселении. Кроме того, важно отметить, что ребя-
та не только благоустраивали территорию, но и на-
ходили время для досуга, в ходе которого играли в 
различные интеллектуальные игры, проводили бе-
седы с интересными людьми, занимались спортом. 
Вторая бригада работала на территории Аннинского 
сельского поселения с 23 июня по 22 июля. Бригада 
называлась «Губернаторский молодежный трудо-
вой отряд Ленинградской области». Работу отряда 
софинансировал Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области. Губернаторский отряд за-
нимался благоустройством территории поселения, 
а также был вовлечен в занятия различными вида-
ми спорта и активного досуга, культурно-массовые 
мероприятия. В плане работы отряда осуществле-
но два выезда для участия в областных мероприя-
тиях, такие как «Спартакиада Губернаторских моло-
дежных трудовых отрядов Ленинградской области», 
«Фестиваль Губернаторских молодежных трудовых 
отрядов». Также для ребят был проведен цикл лек-
ций с районным наркологом и психологом о вре-
де курения, табака, употребления алкоголя, нарко-
тиков. 22 июня проходил молодежный автопробег 
«1418 свечей за каждый день войны», посвященный 
Дню памяти и скорби.

Скоро новый учебный год, а это значит – время 
готовиться к следующем лету, чтобы отдых и оздо-
ровление наших детей и подростков был еще более 
полноценным, радостным и благополучным!

Итоги

«пятой четверти»
Летними оздоровительными мероприятиями в 2014 году, несмотря на закрытие 
ДООЛ «Чайка» на реконструкцию, было охвачено 5590 детей, подростков и 
молодежи. На организацию летней оздоровительной кампании в 2014 году МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области было выделено 
10588,6 тыс. рублей в т.ч. из муниципального бюджета – 7985 тысяч рублей.
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Августовский педсовет

МОУ «Ломоносовская СОШ №3» 
– единственная в районе много-
профильная школа, осуществля-
ющая углубленное изучение в 10, 
11 классах общеобразовательных 
предметов по 3 профилям: гума-
нитарный, химико-биологический, 
информационно-технологический. 

В 2013-2014 учебном году впер-
вые десятиклассникам школы было 
предложено обучаться по индиви-
дуальным образовательным марш-
рутам: занятия по индивидуально-
му расписанию, с углубленным изу-
чением тех предметов, которые они 
выбрали. Кроме того, у учащихся 
есть возможность усилить профиль 
за счет дистанционного обучения. 
Кстати, эту возможность исполь-
зуют еще 368 школьников нашего 
района из других образовательных 
учреждений. Именно «Ломоносов-
ская СОШ №3» с 2013 года является 
базовой по организации дистанци-
онного обучения в районе, участвуя 
в региональном эксперименте «Соз-
дание базовых школ-центров дис-
танционного обучения». 

Что это дает школе, району? Пре-
жде всего, отрабатывается систе-
ма сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений, учителя 
имеют возможность транслировать 
передовой педагогический опыт, 
повышать мастерство, категорию, 
в конце концов, есть возможность 
укрепить материально-техническую 
базу школы, оборудовать кабинеты, 
что для современного урока очень 
важно. А наши дети получают рав-
ные возможности в получении ка-
чественного образования на совре-
менном уровне, коммуникативные 
навыки, успешно проходят социа-
лизацию, осуществляют осознан-
ный профессиональный выбор.

Возможность узнать свои способ-
ности, наклонности, определиться в 
выборе будущей профессии теперь, 
в соответствии с новыми образова-

Из года в год Ломоносовская школа №3 в Горбунках становится лидером районной системы 
образования по различным направлениям: результатам государственной итоговой 
аттестации, участию и победе в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
инновационной деятельности педагогов, привлечению и взращиванию молодых педагогических 
кадров. В чем же истинная формула успеха школы?

Ломоносовская школа: формула успеха

тельными стандартами, имеют уже 
и пятиклассники. 63 ученика школы 
вместе с родителями в этом учеб-
ном году сделали первый шаг в дан-
ном направлении. Три пятых класса 
обучаются по индивидуальным учеб-
ным планам: в 5-а классе больше 
часов математики и информатики, 
в 5-б классе ввели второй язык – не-
мецкий, в 5-в классе усилили пред-
меты двух циклов: математическо-
го и гуманитарного. Такая возмож-
ность появилась у педагогического 
коллектива, потому что с 1 сентя-
бря 2013 года мы стали участника-
ми федерального эксперимента по 
введению Федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) в основной школе.  

В вопросах реализации ФГОС 
основного общего образования шко-
ла успешно сотрудничает с предста-
вителями научной и педагогической 
общественности Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Москвы и 
других регионов Российской Фе-
дерации, которые являются члена-
ми Педагогического клуба гимна-
зии «Альма Матер». С сентября 2013 
года школа – участник сетевого про-
екта «Научное руководство иннова-
ционной деятельностью образова-
тельной организации в условиях 
системных изменений общего об-
разования» на базе гимназии «Аль-
ма Матер». Руководитель проекта – 
О.Е. Лебедев, член-корреспондент 
Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, про-
фессор, координатор проекта – Т.В. 
Рогозина, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры управления 
и экономики в образовании Ленин-
градского областного института раз-
вития образования (ЛОИРО). Кроме 
того, мы активно используем высо-
кий потенциал высшего учебного 
заведения, находящегося на терри-
тории Горбунковского сельского по-
селения, – Ленинградского государ-

ственного университета имени А. С. 
Пушкина. 

С 1 января 2014 года школа ста-
ла также региональной экспе-
риментальной площадкой, со-
вместно с педагогическим уни-
в е р с и т е т о м ,  п о  п р о г р а м м е 
«Психолого-педагогическое сопро-
вождение учебно-воспитательного 
процесса в условиях введения 
ФГОС». Далеко не каждый коллек-
тив может заявить об участии в не-
скольких инновационных програм-
мах одновременно. Но в Ломоносов-
ской школе №3 работают опытные 
учителя-новаторы, высокие про-
фессионалы: Чувашева Л.М., Ни-
кольская Г.А., Карачевская Н.А. – их 
выпускники показывают стабильно 
высокие результаты ЕГЭ по мате-
матике и русскому языку; Семено-
ва О.Ю., Селихова Т.В., Березовская 
Я.С., обеспечивающие на высочай-
шем уровне обучение в химико-
биологическом профиле, Стецюк 
А.Ф., учитель английского языка, 
наставник и руководитель школь-
ного методического объединения, 
учителя начальной школы: Весело-
ва Н.П., Егорова А.Н., Екимова И.Д., 
Крупкина Е.А., Манаева Л.Л., Саха-
рова М.А. 

Рядом с опытными учителями-
наставниками работают 16 моло-
дых учителей, из них 6 учителей на-
чальной школы; остальные работа-
ют в среднем и старшем звене. Это 
и выпускники школы – Смирнова О. 
А., Соловьева Д. Б., и учительские 
семьи – семья Набоких (Роман Ни-
колаевич – учитель физики, Элина 
Алексеевна – учитель русского язы-
ка), и учительские династии Уханова 
А. И. – Олексина В. К. – Жуйкова Н. 
С. Все они пришли работать в шко-
лу по призванию, любят свою ра-
боту, любят детей, и дети отвечают 
им взаимностью. А администрация 
делает все возможное, чтобы при-
влечь и закрепить молодых учителей 

в школе. Это и создание условий, и 
современное обеспечение рабоче-
го места, и предоставление жилья. 
Так 3 учителя получили квартиры по 
программе развития села. 

Два года подряд именно молодым 
педагогам Ломоносовской школы 
№3 было доверено представлять 
Ломоносовский район на областном 
конкурсе «Педагогические надеж-
ды», и они с честью и достоинством 
с этим справлялись. В муниципаль-
ном конкурсе «Молодой педагог» с 
2010 года молодые специалисты, 
пришедшие в школу в Горбунках, – 
бессменные участники, победители 
и дипломанты:

2010 – Хеминг С.С. – победитель 

конкурса в номинации «Педагог-
психолог»

2012 – Федорова В.В. и Романо-
ва О.Г. – дипломанты конкурса (II и 
III место).

2013 – Набоких Э.А. – победитель 
конкурса, Шевцова И.А. – лауреат 
конкурса.

Возможно, в школе есть и свои, 
тайные секреты успеха. Самое глав-
ное, чтобы и дети, и педагоги Ломо-
носовской школы продолжали ра-
довать район своими победами, 
блестящими результатами, неисся-
каемой профессиональной и твор-
ческой энергией, детскими радост-
ными и счастливыми улыбками!

В 2013 году блистала молодая, очень пер-
спективная победительница областного кон-
курса «Учитель года» Доценко Надежда Фе-
доровна, учитель физики и английского язы-
ка. В 2014 – новые победы: 

Названы победители Всероссийского кон-
курса учителей физики, математики, химии 
и биологии фонда Дмитрия Зимина «Дина-
стия». За получение звания «Лучший моло-
дой учитель» соревновались 227 человек из 
57 регионов России, лауреатами признаны 
103 учителя, которые недавно приступили к 
работе в школе, но уже продемонстрирова-
ли высокий уровень преподавания своего 
предмета и методическую грамотность в ра-
боте со школьниками. Среди них единствен-
ный представитель Ленинградской области – 
Доценко Надежда Федоровна.

Абсолютным лидером областного конкурса 
руководящего резерва «Лучшая програм-
ма развития образовательного учрежде-
ния» стала Ландышева Юлия Анатольевна, 
заместитель директора по информатизации, 
учитель информатики школы. Её проект «Соз-
дание благоприятного имиджа сельской шко-
лы» был самым необычным и неожиданным 
по теме, подкреплен результатами глубоких 
социологических исследований, и жюри, ко-
нечно же, не могло этого не отметить. К сло-
ву, в 2013 году Юлия Анатольевна закончила 
НИУ Высшая школа экономики по Президент-
ской программе подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации «Управление 
образованием как инновационным ресурсом 
общества».

Успехи учеников – это зеркало достижений 
их педагогов! 

24 июня 2014 года в актовом зале админи-
страции Ломоносовского района состоялась 
торжественная церемония чествования вы-
пускников общеобразовательных организаций 
Ломоносовского района, награждённых в 2014 
году медалью «За особые успехи в учении».

Молодые педаголги Ломоносовской школы Э.А. Набоких
и И.А. Шевцова.

Победная Низинская эстафета
Ровно год назад, в преддверии традиционного августовского педагогического совета, мы уже писали о 

достижениях Низинской школы, которой без малого 20 лет руководит директор Муллоджанова Ирина 

Павловна.

Юлия Анатольевна Ландышева.

Из 8 золотых и 3 серебряных медалей, ко-
торые получили в 2014 году выпускники Ло-
моносовского района одно золото и одно се-
ребро по праву принадлежат выпускницам 
Низинской школы: Анна Новикова принесла 
школе третью золотую медаль, а Полина Ко-
тивец – вторую серебряную.

Конечно же, школа надеется и верит, что 
будущее подарит новые имена золотых и 
серебряных медалистов. Ведь в Низинской 
школе очень бережно и внимательно отно-
сятся ко всем успехам своих учеников, вос-
питывая трудолюбивых, инициативных, лю-
бознательных, творчески активных – од-
ним словом, будущее нашего района, нашей 
страны!

Не случайно по доброй традиции шко-
лы в конце каждого учебного года проходит 
праздник «Звёздный дождь», на котором че-
ствуют лучших учеников школы, победителей 
и призёров олимпиад, спортивных соревно-
ваний, лауреатов творческих конкурсов. Со-
стоялся такой праздник и в этом году. 

Прошедший 2013-2014 учебный  год был 
настолько урожайным на награды, что ор-
ганизаторы впервые проводили «Звёздный 
дождь» в два этапа: для учащихся начальной 
школы и среднего звена. Каждый класс при-
готовил презентацию о своих успехах за год. 
Далее звучали имена победителей в каждой 
номинации, и шло награждение: дипломы, 
грамоты, сертификаты. И как подарок – кра-
сивый номер в исполнении танцевального 
коллектива «Реверанс».

Ежегодно организаторы праздника учреж-
дают несколько номинаций, нынче их было 
шесть: «Отличники», «Всероссийская олим-
пиада школьников», «Творческие конкурсы», 
«Спортивные рекорды», «Активная жизненная 
позиция», «Мастерская талантов».

Каждый год на «Звёздном дожде» опре-
деляется суперпобедители – участники, ко-
торые собрали в течение года наибольшее 
количество наград. На этот раз «самыми-

самыми» стали учащиеся начальной школы: 
Васильева Вера, 1 класс, Котивец Екатерина, 
2 класс, Сюнякова Анна, 3 класс, Котик Елиза-
вета и Котивец Вячеслав, 4 класс. Много зна-
чимых побед и учащихся 5-11 классов: Гне-
дых Екатерина и Влас Валерия, 5 класс, Пе-
тришин Максим и Шеламков Семён, 6 класс, 
Лысуха Екатерина и Зеленцова Виктория, 7 
класс, Смирнова Алёна и Крыжова Дарья, 8 
класс, Донскова Дарья, Кучин Александр и 
Гилилов Владислав, 9 класс, Новикова Анна, 
Котивец Полина, Малышева Кристина, Шей-
ко Илья и Саврасенков Евгений, 11 класс.

Родители каждого ребёнка, который заслу-
жил право быть чествованным на праздни-
ке «Звёздный дождь-2014», получили от ад-
министрации и педагогического коллектива 
школы Благодарственные письма за воспи-
тание замечательных сыновей и дочерей.

Конечно же, к высоким результатам и по-
бедам ребят привели талантливые и забот-
ливые педагоги. Учителям также были вру-
чены Благодарственные письма «За воспи-
тание подрастающего поколения, создание 
благоприятных условий для развития талан-
тов и знаний одарённых детей, активную жиз-
ненную позицию».

В финале праздника все участники испол-
нили традиционную песню «Зажигай, чтоб го-
рело ясно!..».

Низинская школа всегда активно участву-
ет в конкурсном движении: ежегодно учителя 
и ученики приносят многочисленные дипло-
мы победителей и лауреатов муниципальных, 
региональных, всероссийских и международ-
ных конкурсов. Многочисленные успехи уче-
ников дают дополнительный стимул педаго-
гам, заставляя их профессионально и твор-
чески развиваться, соответствовать духу 
времени. Вот и в 2014 году педагогический 
коллектив принял участие в областном кон-
курсе «Школа года» в номинации «Сельская 
школа».

20 мая 2014 года в Ленинградском област-

ном институте развития образования прохо-
дил третий этап конкурса. Команда Низин-
ской школы представила концепцию разви-
тия образовательного учреждения «Путь к 
успеху, или Движение разрешено». Высту-
пление было успешным и получило высокую 
оценку жюри. Как сказала сопредседатель 
конкурсной комиссии З.Г. Найдёнова, про-
игравших в таких конкурсах не бывает, ведь 
каждая школа имеет свою изюминку. Окон-
чательное решение жюри будет известно к 1 
сентября, когда завершится четвёртый, за-
ключительный этап. Имя школы – победите-
ля мы узнаем накануне Дня учителя в октябре 
2014 года. И мы все, конечно же, желаем Ни-
зинской школе заслуженной победы!
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22 августа  2014 года               № 58/472

О назначении  члена территориальной избирательной
комиссии Ломоносовского муниципального района

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района с правом решающего голоса Брусенцевой Екатерины Бори-
совны,  предложенной для назначения  региональным отделением Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой России» Ленинградской области, в соответствии с пунктом 6 статьи 
26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 
статьи 12 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», рассмотрев предложение по кандидатуре для назначе-
ния в состав территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района (до-
кументы прилагаются),

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального 

района с правом решающего голоса Белова Дениса Валерьевича, дата рождения – 20 марта 1985 года, 
образование высшее профессиональное, юриста сметно-договорного отдела ООО «ЕЭсК», имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав избирательной комиссии ре-
гиональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Ленинградской области.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского 
муниципального района и опубликовать постановление в официальном печатном органе муниципаль-
ного района. 

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЕВ
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. ГАНИНА

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Ленинградской области
от  22 августа 2014 года  № 58/473

СООБЩЕНИЕ 

Избирательной комиссии Ленинградской области
о дополнительном приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 

с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района

на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района с правом решающего голоса Полидоровой С.В., руководству-
ясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ленинградской об-
ласти объявляет дополнительный прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена ко-
миссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования в официальном печатном органе муници-
пального района настоящего сообщения по 28 августа 2014 года включительно по адресу: 197342, Санкт-
Петербург, ул. Торжковская, д.4, лит. А.

22 августа 2014 года
Избирательная комиссия Ленинградской области

Информационное сообщение  территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района 

с полномочиями окружных избирательных комиссий 

Об аннулировании регистрации кандидатов
в депутаты советов депутатов муниципальных образований

Лопухинское сельское поселение: 
Градинар Натальи Николаевны, зарегистрированной по Глобицкому  многомандатному избирательно-

му округу № 2 (по личному заявлению 05.08.2014г.); 
Лебяженское городское поселение: 
Пащенко Алексея Сергеевича, зарегистрированного по Шепелевскому многомандатному избиратель-

ному округу № 3 (по личному заявлению 15.08.2014г.);
Ильина Романа Валерьевича, зарегистрированного по Шепелевскому многомандатному избиратель-

ному округу № 3 (по личному заявлению 18.08.2014г.);
Самородова Алексея Дмитриевича, зарегистрированного по Западному многомандатному избира-

тельному округу № 2 (по личному заявлению 21.08.2014г.);
Омельченко Романа Олеговича, зарегистрированного по Шепелевскому многомандатному избира-

тельному округу № 3 (по личному заявлению 21.08.2014г.);
Рутковского Сергея Владимировича, зарегистрированного по Западному многомандатному избира-

тельному округу № 2 (по личному заявлению 21.08.2014г.);
Оржицкое сельское поселение:
Пащенко Алексея Сергеевича, зарегистрированного по Западному многомандатному избирательно-

му округу № 1 (по личному заявлению 15.08.2014г.);
Пениковское сельское поселение:
Бердина Марселя Фаиповича, зарегистрированного по Восточному многомандатному избирательно-

му округу № 2 (по личному заявлению 20.08.2014г.);
Председатель территориальной избирательной комиссии  Ломоносовского

муниципального района с полномочиями  окружных избирательных комиссий Ю.П. ШУТЬ            

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области                                                                                                         

Решение

15 августа 2014 года                № 44/642

Об освобождении Старковой Нелли Дмитриевны  от обязанностей  члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса

Гора-Валдайского избирательного участка № 628
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района  

Решила:
1. Освободить Старкову Нелли Дмитриевну  от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Гора-Валдайского избирательного участка № 628 на основании лично-
го заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
628.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Э.В. САФРОНОВА

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области                                                                                                         

Решение

15 августа 2014 года             № 44/643

О назначении Ивановой Марины Леонидовны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Гора-Валдайского избирательного участка № 628 из резерва 

составов участковых комиссий
        В соответствии с  пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных 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 резер-
ва 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 кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинград-
ской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

вой избирательной комиссии Гора-Валдайского избирательного участка      № 628  Иванову Марину Ле-
онидовну, 16 июня 1961 года рождения, образование среднее специальное, работающую режиссёром-
постановщиком МУК ЦКиИ МО Лебяженское городское поселение, предложенную  для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
628.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Э.В. САФРОНОВА

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области                                                                                                         

Решение

15 августа 2014 года             № 44/645

О графике работы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий и участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 625-626, 640-662 для проведения 

досрочного голосования избирателей
        На основании статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 48 областного закона «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий      

Решила:      
1. Установить время проведения досрочного голосования для избирателей:
– в территориальной избирательной Ломоносовского муниципального района с полномочиями окруж-

ных избирательных комиссий 3, 4, 5, 8, 9 сентября 2014 года с 16.00 до 20.00 и 6, 7 сентября 2014 года 
с 10.00 до 14.00;

– в участковых избирательных комиссиях избирательных участков №№ 625 - 626, 640 – 662:   10, 11, 12 
сентября 2014 года с 16.00 до 20.00 и 13 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00.

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Э.В. САФРОНОВА

Территориальная  избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

Решение 

21  августа  2014 года            № 46/655

Об освобождении Хрустовой Татьяны Валентиновны  от обязанностей  члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса

Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района  

Решила:
1. Освободить Хрустову Татьяну Валентиновну  от обязанностей члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса  Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662 на осно-
вании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».    
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Э.В. САФРОНОВА

Территориальная  избирательная комиссия  Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

Решение 

21  августа  2014 года         № 46/656

О назначении Плышевской Татьяны Александровны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса  Русско-Высоцкого Южного избирательного участка

№ 662 из резерва составов участковых комиссий
            В соответствии с  пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных 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 со-
ставов участковых комиссий» и постановлением  Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 
апреля 2013 года                                                                            № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв 
составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

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

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  Русско-Высоцкого Южного избирательно-
го участка № 662 Плышевскую Татьяну Александровну, 26 ноября 1970 года рождения, образование выс-
шее,  работающего оператором ПК в ООО «Питерское», предложенной  для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Ломоносовским районным отделением  КПРФ.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».  
 Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района  Э.В. САФРОНОВА

Территориальная  избирательная комиссия  Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

Решение 

21  августа  2014 года       № 46/657

Об освобождении Спицыной Марии Петровны от обязанностей  председателя участковой 
избирательной комиссии Шепелевского избирательного участка № 629

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

Решила:
1. Освободить Спицыну Марию Петровну от обязанностей председателя участковой избирательной ко-

миссии Шепелевского избирательного участка № 629 на основании личного заявления.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

629.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».                                         

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Э.В. САФРОНОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2014 года          № 23/1
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

района Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому Южному  многомандатному 

избирательному округу №1

Виноградовой Галины Николаевны,

выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

РЕШЕНИЕ

11 августа 2014 года              №  24/1
«О результатах рассмотрения заявления Мыкиной Дарьи Александровны об отзыве ранее 

поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Южному многомандатному избирательному округу №1»



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 723 августа 2014 года

Официально ®

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2014 года                № 23/2

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

района Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому Южному  многомандатному 

избирательному округу №1 Орехова Игоря Анатольевича,

выдвинутого в порядке самовыдвижения 

   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

05 августа 2014 года            №  22/2

«О результатах рассмотрения заявления Герасимович Оксаны Игоревны об отзыве ранее 

поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Северному многомандатному избирательному округу №2»

   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

11 августа 2014 года                №  24/2

«О результатах рассмотрения заявления Макеева Артема Зиновьевича об отзыве ранее 

поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Южному многомандатному избирательному округу №1»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2014 года            № 23/3

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

района Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому Северному  многомандатному 

избирательному округу №2 Лядовой Юлии Ивановны, выдвинутого Местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленинградской области 

       

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

11 августа 2014 года         №  24/3

«О результатах рассмотрения заявления Будянской Анны Владимировны об отзыве ранее 

поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Южному многомандатному избирательному округу №1»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

05 августа 2014 года            №  22/3

«О результатах рассмотрения заявления Кривцова Евгения Александровича об отзыве 

ранее поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Северному многомандатному избирательному округу №2»

       

       

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2014 года                       № 23/4

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

района Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому Южному  многомандатному 

избирательному округу №1 Будянской Анны Владимировны,

выдвинутого Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ломоносовском районе Ленинградской области 

       

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

11 августа 2014 года            №  24/4

«О результатах рассмотрения заявления Андреева Владимира Васильевича об отзыве 

ранее поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Южному многомандатному избирательному округу №1»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2014 года                 № 23/5
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

района Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому Северному многомандатному 

избирательному округу №2 Ивановой Анны Александровны,выдвинутого Местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленинградской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

11 августа 2014 года            №  24/5

«О результатах рассмотрения заявления Борисовой Татьяны Александровны об отзыве 

ранее поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Северному многомандатному избирательному округу №2»

       

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07 августа 2014 года              № 23/6

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

района Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому Южному многомандатному 

избирательному округу №1 Малаховой Марины Вадимовны, выдвинутого Местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленинградской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

11 августа 2014 года             №  24/6

 «О результатах рассмотрения заявления Шабалкина Андрея Александровича об отзыве 

ранее поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Северному многомандатному избирательному округу №2»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

11 августа 2014 года              №  24/7

 «О результатах рассмотрения заявления Бурова Алексея Сергеевича об отзыве ранее 

поданного заявления о регистрации в качестве кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва по Виллозскому 

Северному многомандатному избирательному округу №2»

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования

Виллозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВ

Секретарь  Избирательной комиссии муниципального образования

Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИЛЛОЗСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

26 июля 2014 года           № 26/1

«О графике работы избирательной комиссии муниципального образования Виллозское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с 

полномочиями окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий 

участков №№633-635 для проведения досрочного голосования»

На основании статьи 65 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 48 областного закона «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образо-
вания Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти  решила:

1. Установить время проведения досрочного голосования для избирателей:
– в избирательной комиссии муниципального образования Виллозское сельское поселение с полно-

мочиями окружных избирательных комиссий 3,4,5,8,9 сентября 2014 года с 16.00 до 20.00 и 6,7 сентя-
бря 2014 года с 10.00 до 11.00.

– в участковых избирательных комиссиях избирательных участков №№ 633-635: 10,11,12 сентября 
2014 года с 16.00 до 20.00 и 13 сентября 2014 года с 10.00 до 11.00.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель избирательной комиссии муниципального образования

Виллозское сельское поселение С.А. РЫБАКОВ

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования

Виллозское сельское поселение В.А. КОВАЛЬ

Информационные сообщения

     Администрация МО Ломоносовский муниципальный район в соответствии с п.3 ст.31 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует население Копорского сельского поселения о возможном 
(предстоящем) предоставлении (в соответствии с ст.31 и 32 ЗК РФ) в аренду земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0702001:349, площадью 17,5 га для строительства кирпичного завода. Место-
положение земельного участка: с северной стороны на расстоянии охранной зоны от д. Новоселки Ко-
порского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

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

Дополнительно обращаем внимание на то, что данное сообщение носит информационный характер и 
не содержит предложений о приобретении прав на данный земельный участок.

Председатель КУМИ администрации О.А. ЧЕХУН

    Администрация МО Ломоносовский муниципальный район в соответствии с п.3 ст.31 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует население Пениковского сельского поселения о возможном 
(предстоящем) предоставлении (в соответствии с ст.31 и 32 ЗК РФ) в аренду земельного участка площа-
дью 100 кв.м. под строительство металлической опоры на земле (МОЗ-48). Местоположение земельно-
го участка: в 230м. юго-западнее от д. Ускуля Пениковского сельского поселения Ломоносовского рай-
она Ленинградской области.

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

Дополнительно обращаем внимание на то, что данное сообщение носит информационный характер и 
не содержит предложений о приобретении прав на данный земельный участок.

Председатель КУМИ администрации О.А. ЧЕХУН
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Августовский педсовет

Первыми ощутимую финансовую под-
держку получили школы. Всего за 2011-2013 
гг. общеобразовательным учреждениям рай-
она для реализации комплекса мер по мо-
дернизации системы образования – приоб-
ретения современного компьютерного обо-
рудования, школьных автобусов, оснащения 
школьных столовых, медицинских кабинетов 
и спортзалов, пополнения фондов школь-
ных библиотек, проведения ремонтных ра-
бот, повышения квалификации педагогов – 
было выделено и освоено в полном объеме 
за счет средств консолидированного бюд-
жета свыше 40 миллионов рублей. 

А с июля 2013 года стартовал комплекс 
мер по модернизации дошкольного обра-
зования. 

В 2013 году было дополнительно созда-
но 115 мест для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Открыты группы в детских садах №15 
д. Разбегаево, №2 «Радуга» д. Горбунки, 
№11 д. Оржицы и в Нагорной ООШ. За счет 
средств федерального бюджета на реали-
зацию данных мероприятий бюджету муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район были предоставлены 
субсидии в размере 5 516 300 рублей. Со-
финансирование местного бюджета соста-
вило 5 516 рублей. Данные средства были 
направлены на проведение ремонтов, при-
обретение мебели, а также игрового, спор-
тивного, музыкального и мультимедийного 
оборудования. Выделенные средства были 
освоены в полном объеме.

С целью сокращения очереди в дошколь-
ные образовательные учреждения в рамках 
реализации комплекса мер по модерниза-
ции дошкольного образования в 2014 году 
будут дополнительно созданы ещё 75 мест 

Модернизация дошкольного образования
С 2011 года, в соответствии с Поручениями Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2011 по модернизации системы общего образования 
и повышения заработной платы учителей, в Ломоносовском районе 
осуществляется полномасштабная модернизация общего образования. 

для детей от 3 до 7 лет в дошкольных обра-
зовательных учреждениях №26 д. Аннино, 
№29 «Сказка» д. Русско-Высоцкое, №30 
«Улыбка» д. Кипень и в Броннинском фили-
але Большеижорской школы д. Пенники.

За счет средств федерального бюджета 
Ломоносовский муниципальный район до 
конца года получит на проведение ремонт-
ных работ и приобретение оборудования 
для новых групповых помещений субсидии 
в размере 7 209 200 рублей. Софинансиро-
вание местного бюджета составит 72 100 
рублей.

С целью реализация мероприятий «До-
рожной карты», направленных на ликвида-
цию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организа-
ции, в Ломоносовском районе начато так-
же строительство двух детских садов в д. 
Ропша и д. Новоселье на 155 мест каждый. 
Ввод в эксплуатацию новых дошкольных 
учреждений ожидается уже в III квартале 
2015 года.

Еще одним значимым направлением 
развития системы муниципального до-
школьного образования в соответствии с 
утвержденной «Дорожной картой» являет-
ся создание условий для привлечения не-
государственных организаций в сферу до-
школьного образования.

 Возрастающая потребность в дошколь-
ном образовании способствует развитию 
новых форм организации дошкольного об-
разования: частные группы присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста с 
использованием ресурса индивидуальных 
предпринимателей. Такая форма реализу-
ются на базе детского центра «Доброград» 
в Ропше.

Детский сад № 15 в Разбегаево.

Строительство детского сада в Ропше.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения «Ломоносовская средняя обще-
образовательная школа №3», педагогический и родительский коллективы школы выражают благодар-
ность генеральному директору ЗАО «Титан» Гладию Николаю Яковлевичу за спонсорскую помощь, ока-
занную возглавляемой им организацией, при подготовке школы к новому учебному году. ЗАО «Титан» не 
только предоставило масляную, водоэмульсионную краску для ремонта рекреаций, лестниц, кабинетов 
школы, но и помогло с ремонтом столовой. 

1 сентября дети с удовольствием войдут в красивый обеденный зал школьной столовой, а чтобы он 
стал светлым и уютным, 2 недели рабочие «Титана» штукатурили, грунтовали, красили, белили огром-
ное помещение. И лучшей благодарностью за этот труд будет признательность сотрудников школы, об-
учающихся и их родителей, пожелание благополучия и процветания ЗАО «Титан», занимающемуся бла-
готворительностью.

С уважением, от имени коллектива – директор школы Т. А. АКАТНОВА

Каждый уголок детского сада имеет свою ценность 
и значение в развитии детей. Организованы четыре 
прогулочных участка, где созданы условия для игр, 
отдыха и творчества детей. Участки оснащены тене-
выми навесами, которые отремонтированы силами 
родителей при поддержке и.о. главы администрации 
Ропшинского поселения Егорова Федора Михайло-
вича. 

Кроме групповых участков, есть уголок леса, фрук-
товый сад, спортивная площадка. Благодаря сотруд-
никам детского сада, родителям и спонсорам осна-
щение учаaстков постоянно пополняется. 

На спортивной площадке ООО «Авен-СПб» (гене-
ральный директор Сухочев Игорь Викторович) уста-
новили спортивное оборудование для игр в волейбол 
и баскетбол. Также сотрудники этой фирмы изготови-
ли по эскизам педагогов скульптуры малых форм. 

ООО «Строительные технологии» во главе с гене-
ральным директором Лыковым Юрием Викторови-
чем отремонтировало песочницы, изготовили бесед-
ку. Вся территория детского сада утопает в цветах и 
зелени.

Не менее увлекательным окажется и ваше путеше-
ствие по самому детскому саду. Здесь царит атмос-

Путешествие в детский сад
Театр начинается с вешалки, а детский сад №18 деревни Яльгелево –
с необыкновенного участка. В его оформление сотрудники вкладывают свою душу и 
воплощают сказочные мечты. Детский сад расположен в центре деревни, и местные 
жители часто называют его оазисом. Попадая в детский сад, вы обязательно 
встретитесь со сказочными героями. Здесь и гуси-лебеди, и Колобок, и Дед с Бабкой, 
и Старичок-Лесовичок…

фера добра и творчества, созданного руками замеча-
тельной мастерицы Галины Александровны Балашо-
вой и её коллег. Галина Александровна, как настоящая 
волшебница-рукодельница, завораживает всех своим 
искусством: и коллег по работе, и детишек, и их ро-
дителей. Именно поэтому всюду на стенах и в груп-
пах необыкновенные панно из вышитых лентами цве-
тов, расписные доски, уникальные картины-пейзажи 
из обыкновенных картонных коробок. Творческий пе-
дагог, Галина Александровна щедро делится своими 
умениями, проводя мастер-классы как в своем саду, 
так и на ежегодных районных Ярмарках, где жюри и 
коллеги всегда высоко оценивают её работы.

Благодаря творческому подходу к развитию об-
разовательной среды и воспитанию детей коллек-
тив единомышленников – педагогов и родителей – 
сумел создать необыкновенную страну радости для 
своих воспитанников. Не случайно педагогический 
коллектив детского сада весной 2014 года принял 
участие в областном конкурсе «Красивый детский 
сад». И хотя официальные итоги конкурса еще не 
подведены, приятно осознавать, что в Ломоносов-
ском районе есть настоящий «Уголок радости» для 
дошколят! 


