
Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Быть настоящим учителем, наставником — значит пони-
мать и любить детей, обладать исключительным терпением, 
полностью посвятить себя профессии. День учителя дает 
каждому из нас прекрасную возможность от всей души по-
благодарить педагогов за их непростой труд. С радостью 
присоединяю свой голос к тем, кто сегодня выражает при-
знательность учителям Ленинградской области.

Мы живет в стремительно меняющемся мире. Сохраняя тра-
диции, педагоги идут в ногу со временем, внедряют в практику 
методы преподавания, выполняя задачу не только дать ученикам 
прочные знаниям, но и вырастить гармонично развитую личность.

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за мудрость, человеч-
ность, душевную щедрость! Искренне желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, добра и счастья!

 
Губернатор Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые педагоги Ломоносовского района!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем учителя!
Учитель – это больше, чем профессия. Учитель – это призвание. Своей работой учитель заклады-

вает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости.
Сегодня в наши школы приходят новые технологии, которые помогают учащимся эффективно 

овладевать знаниями. Но при этом никакой компьютер не заменит живое слово учителя, идущее 
от сердца, от любви к детям, от жизненного опыта. 

В первые октябрьские дни сотни нынешних и бывших учеников поздравят своих учителей, зай-
дут в класс, скажут теплые слова благодарности, улыбнутся. Счастье учителя – видеть своих уче-
ников успешными, жизнерадостными, целеустремленными людьми. 

В День учителя нам особенно приятно поблагодарить учителей Ломоносовского района за вы-
сокий профессионализм, за бесконечное терпение в достижении благородной цели – воспитания 
молодого поколения достойными гражданами России. 

Пусть на вашем жизненном пути будет больше понимания и тепла, а ваша работа приносит толь-
ко радость; пусть в ваш адрес всегда звучат слова искренней благодарности и признания!

Глава Ломоносовского И.о. главы администрации Ломоносовского 
муниципального района муниципального района
Валерий ГУСЕВ  Василий ХОРЬКОВ

3 октября Ломоносовский рай-
он на церемонии награждения за 
высокий профессионализм и осо-
бые достижения в деле обучения 
и воспитания подрастающего по-
коления будут представлять два 
лучших заместителя директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те: Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации будет отмечена 
Зинаида Михайловна Иванова, 
МОУ Копорская средняя общеоб-
разовательная школа; Почетная 
грамота Законодательного собра-
ния Ленинградской области будет 
вручена Марине Анатольевне Ры-
женковой, МОУ Аннинская сред-
няя общеобразовательная школа.

 А днем раньше, 2 октября, в 
районном Доме культуры в Гор-
бунках на торжественное собра-
ние, посвященное Дню учите-
ля, соберутся около трехсот пе-
дагогов Ломоносовского района, 
представители всех образова-
тельных организаций. Лучшим 

Примите поздравления!
В канун Дня учителя по традиции руководители образовательных организаций и лучшие 
педагоги Ленинградской области приглашаются на торжественное собрание в Мариинский 
театр. 

из лучших педагогов также будут 
вручены Почетные грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации. В числе 
награжденных Лолита Алексеевна 
Буторина, учитель биологии и ге-
ографии Аннинской средней шко-
лы; Татьяна Васильевна Орлова, 
учитель географии Оржицкой ос-
новной школы; Светлана Юрьев-
на Серегина, учитель начальных 
классов Русско-Высоцкой сред-
ней школы; Галина Сергеевна Ка-
закова, воспитатель МДОУ дет-
ский сад комбинированного вида 
№7 «Ласточка» д. Низино; Ольга 
Геннадьевна Щелконогова, стар-
ший воспитатель МДОУ детский 
сад комбинированного вида №29 
«Сказка» д. Русско-Высоцкое.

Почетными грамотами Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области в 2014 году от-
мечены: Екатерина Геннадьевна 
Таргонская, директор Гостилиц-
кой средней школы; Любовь Ива-
новна Авдеева, директор Лебя-

женской средней школы; Елена 
Степановна Шилякина, и.о. ди-
ректора Ломоносовской откры-
той (сменной) школы; Светлана 
Валентиновна Шевчук, директор 
Оржицкой основной школы; Елена 
Николаевна Левашова, заведую-
щая МДОУ детский сад общераз-
вивающего вида №18 д. Яльгеле-
во; Марина Владимировна Мото-
рина, заведующая МДОУ детский 
сад комбинированного вида №31 
пгт. Большая Ижора; Эльвира Вя-
чеславовна Сафронова, дирек-
тор Централизованной бухгалте-
рии; Ирина Николаевна Алексе-
ева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
в начальных классах Аннинской 
средней школы; Юлия Анатольев-
на Ландышева, заместитель ди-
ректора по информатизации Ни-
зинской средней школы; Наталья 
Михайловна Доброва, замести-
тель директора по безопасности 
Нагорной основной школы; Ли-
дия Владимировна Благова, учи-

тель физической культуры Лебя-
женской средней школы.

Достижения 15 педагогов отме-
чены Грамотами комитета общего 
и профессионального образова-
ния Ленинградской области, еще 
15 педагогов – Грамотами муни-
ципального уровня.

По традиции напутствие от Со-
вета директоров получат и моло-

дые педагоги, пришедшие в шко-
лы Ломоносовского района. В 
2014 году их 6: по 2 в Большеижор-
ской и Ропшинской средних шко-
лах, по 1 в Гостилицкой средней и 
Яльгелевской основной школах. 

Комитет по образованию 
администрации Ломоносовского 

муниципального района

«Мы прозевали аквакультурную революцию, которая 
произошла в мире на рубеже 80-х – 90-х годов», – такое 
мнение было высказано участниками круглого стола, 
проходившего 25 сентября в Ропше, в Федеральном 
селекционно-генетическом центре рыбоводства. 

Аквакультурная революция

В настоящее время Россию 
обошли по товарному произ-
водству рыбы Норвегия, Китай, 
Вьетнам. Отечественное рыбо-
водство зависит от импорта: 
60% икры и молоди закупается 
за рубежом, в том числе в США; 
используются импортные корма 
и оборудования. Перемены, ко-
торые обозначились в россий-
ском рыбохозяйственном ком-
плексе примерно год тому на-
зад принятием базового закона 
об аквакультуре (рыбоводстве), 
сегодня подстегнули экономи-
ческие санкции, направленные 
против России со стороны США 
и Евросоюза. Речь идет о про-
довольственной безопасности. 

Важность вопроса подтвержда-
ет то, что круглый стол в Ропше 
проводил председатель Госу-
дарственной Думы Сергей На-
рышкин.

Об этом читайте 
на 2-й странице

Районный Вестник
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В обсуждении состояния и пер-
спектив отрасли приняли уча-
стие первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства России 
Игорь Манылов, председатель 
подкомитета по водным и био-
логическим ресурсам комитета 
Государственной Думы по при-
родным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Эльми-
ра Глубоковская, губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, руководители управ-
лений и ведущих федеральных на-
учно-исследовательских институ-
тов, занимающихся проблемами 
рыбоводства, директора пред-
приятий по воспроизводству во-
дных биоресурсов, выращиваю-
щих рыбу в товарных объемах и 
производящих корма для рыбы.

Тема развития отечественно-
го рыбоводства приобрела осо-
бую актуальность в связи с вве-
дением экономических санкций 
против России со стороны США и 
Евросоюза. Сегодня объемы то-
варного производства рыбы у нас 
в стране крайне недостаточны. 
Кроме того, отечественное рыбо-

Представители 18-ти районов 
Ленинградской области, а так-
же ветераны из Вологодской и 
Псковской областей демонстри-
ровали свое мастерство и трудо-
любие на выставке, организован-
ной в фойе Тосненского дворца 
культуры. Одной из лучших, несо-
мненно, была выставка, организо-
ванная членами нашей делегации. 
На наших стендах были представ-
лены не только прекрасные овощи, 
фрукты и цветы, но и замечатель-
ных изделия мастеров «Золотые 
руки» Веры Федоровны Паткиной 
из Лаголово и Сергея Владимиро-
вича Демьянцева из Пеников. 

В составе делегации Ломоно-
совского района были победители 
в 14 номинациях смотра-конкур-
са среди ветеранских подворий в 
поселениях. Возглавлял нашу де-
легацию председатель районного 
Совета ветеранов Николай Ивано-
вич Михайлов. Среди делегатов 
были и два номинанта на звание 
лучших в своих номинациях в об-
ласти – Галина Васильевна Крю-
ковская из Копорья и Мария Ива-
новна Махрова из Оржиц. 

Аквакультурная революция
25 сентября Федеральный селекционно-генетический 
центр рыбоводства в Ропше посетил председатель 
Государственной Думы Сергей Нарышкин. Он провел 
круглый стол по вопросам отечественного рыбоводства 
с точки зрения национальной продовольственной 
безопасности.

водство оказалось в зависимости 
от импорта; в странах Евросою-
за и США закупается и оборудо-
вание, и корма, и икра для произ-
водства малька, и рыбная молодь.

В России всего 18 племенных 
рыбных хозяйств и единственный 
уникальный селекционно-генети-
ческий центр, который располо-
жен в Ленинградской области, в 
Ломоносовском районе, в Ропше. 
Центру 20 лет, сегодня он суще-
ствует в форме государственного 
бюджетного учреждения, и его ди-
ректор Валерий Крупкин расска-
зал, с каким трудом удалось со-
хранить Центр в государственной 
собственности и избежать прива-
тизации.

Недавно Центр получил новое 
оборудование, проведена рекон-
струкция. Но вместе с тем суще-
ствуют проблемы финансирова-
ния. Госучреждение не получа-
ет дотаций, которые выделяются 
хозяйствам, занимающимся пле-
менным животноводством, не-
смотря на то, что имеет три сви-
детельства по трем породам рыб 
о внесении в Государственный 

племенной реестр. Центру не 
предоставлены налоговые льго-
ты, которыми пользуются сель-
хозпроизводители. Наравне с 
другими организациями, не отно-
сящимися к сельхозпроизводству 
как стратегически важной отрас-
ли, это федеральное учреждение 
несет налоговое бремя. Вместе с 
тем, количество государственных 
заказов, а значит и финансирова-
ния, сокращено, что практически 
не оставляет возможности для 
развития и научной работы.

Участники круглого стола отме-
тили, что отечественное рыбовод-

ство в настоящее время не являет-
ся привлекательным для инвесто-
ров: крайне невыгодно вкладывать 
большие средства в проекты с 
длительным периодом окупаемо-
сти и большим риском (связан-
ным, например, с заболеваниями 
и возможной гибелью маточного 
стада). Нужны долгосрочные кре-
диты с субсидированием процент-
ной ставки, налоговые и таможен-
ные льготы. Очевиден также дефи-
цит квалифицированных кадров. 
Требуются значительные рефор-
мы в законодательной базе по ры-
боводству и аквакультуре.

Председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин поручил 
председателю подкомитета Эль-
мире Глубоковской объединить 
предложения в протокол для по-
следующей подготовки законода-
тельных инициатив.

 «Мы прозевали аквакультурную 
революцию, которая произошла 
в мире на рубеже 80-х – 90-х го-
дов», – такое мнение было выска-
зано участниками круглого стола. 
Настало время наверстывать упу-
щенное. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

«Ветеранское подворье»: 
наша делегация в Тосно

2 сентября в Тосно большим 
областным праздником 
завершился длинный 
марафон регионального 
смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье».

У Галины Васильевны за 35 
лет вырос замечательный сад, 
в котором не только 16 сортов 
яблонь, но и уже плодоносящие 
кедры, пробковый дуб, разные 
сорта рябин, виноград и прочие 
экзотические для наших мест 
растения. 

А у Марии Ивановны – пасека 
на 54 домика, каждый из которых 
приносит до 70-ти кг мёда за се-
зон. Обе они и стали победите-
лями областного финала конкур-

са в своих номинациях. Среди 
новинок этого сезона «Ветеран-
ского подворья» стоит отметить 
еще одну номинацию, которая 
очень понравилась ветеранам. 
Называлась она «Лучшая детская 
грядка». Победил в ней мальчик 
из Выборгского района, но в сле-
дующем году наверняка появятся 
финалисты и среди наших юных 
земляков. 

Надежда КИРДЕЕВА

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие ленинградцы, поздравляю вас с Международным 
днем пожилых людей!

На вашу долю выпали тяжелейшие испытания. Но и через них вы 
сумели пронести веру в лучшее будущее, идеалы верности семье и 
стране. Лишь сохраняя преемственность этих ценностей, мы смо-
жем обеспечить развитие нашего общества.

В 47-м регионе действуют программы социальной поддержки, 
развивается сеть учреждений социального обслуживания, улуч-
шается материально-техническая база больниц и поликлиник. За-
бота о пожилых останется приоритетом политики правительства 
области.

Низкий поклон вам, представители старшего поколения, за неу-
спокоенность, доброту, терпение, умение прощать. Живите долго! 
Живите счастливо! Вы очень нужны всем нам. Мы гордимся вами 
и искренне вас любим!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Район готовится к зиме
Исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского муниципального 
района Василий Хорьков, который одновременно является председателем комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, провел расширенное заседание 
комиссии по вопросу подготовки к зиме.

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
сезону доложил председатель комитета по строительству, ЖКХ и ар-
хитектуре Юрий Григорьев. Он сообщил, что объекты социальной сфе-
ры – детские сады, школы и медицинские учреждения – готовы к зиме 
полностью. В связи с понижением температуры воздуха в ночное вре-
мя и.о. главы администрации Василий Хорьков предложил приступить 
к пробному протапливанию зданий образовательных учреждений.

Самой крупной ресурсоснабжающей организацией в районе яв-
ляется ЛР ТЭК. На смену прежнему директору этого предприятия 
назначен новый – Сергей Ладыгин, ранее работавший заместите-
лем главы администрации Всеволожского района. Дополнительные 
средства на подготовку к зиме выделены. Работы по подготовке ко-
тельных идут полным ходом, что, по словам Юрия Григорьева, по-
зволит войти в отопительный сезон без ЧП. В ЛР ТЭК, по сообщению 
Сергея Ладыгина, формируются 4 аварийных бригады.

Информация о подготовке котельных поступает также из МУП 
Виллози и Низино.

Найдено решение и проблемной ситуации в Русско-Высоцком. 
Договор эксплуатации котельной птицефабрики продлен с ООО 
«ЛРТЭК» на прежних условиях до 1 января 2015г. По техническому 
состоянию котельная готова к отопительному сезону 2014-2015 гг.

9 сентября в Правительстве Ленинградской области прошло со-
вещание по вопросу теплоснабжения Русско-Высоцкого под предсе-
дательством вице-губернатора Ленинградской области по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 
Юрия Пахомовского. По результатам совещания принято решение 
о строительстве новой блок-модульной газовой котельной в Русско-
Высоцком сельском поселении. Плановый срок пуска и приема в 
эксплуатацию данной котельной 1 декабря 2014г. Строительство бу-
дет вести ТК «Северный», эта же организация с 1 декабря будет осу-
ществлять эксплуатацию котельной и предоставление услуг по те-
плоснабжению населения в Русско-Высоцком сельском поселении.

Дорожные ремонтно-эксплуатационные предприятия района от-
читались о наличии достаточного резерва техники, противогололед-
ных реагентов и песка.

26 сентября доклад из Ломоносовского района с подтверждени-
ем готовности инженерной инфраструктуры был заслушан на засе-
дании областной межведомственной комиссии (МВК) по под-
готовке к отопительному сезону, проходившем в режиме ви-
деоконференции.

Отдел информации МО Ломоносовский муниципальный район

График
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат за октябрь 
2014 года через отделения почтовой связи Ленинградской 

области
Дата выплаты 

по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 октября
5 4 октября

6 – 7 7 октября
8 8 октября
9 9 октября

10 – 11 10 октября
12 11 октября

13 – 14 14 октября
15 15 октября
16 16 октября

17 – 18 17 октября
19 18 октября

20-21 21 октября
 

через отделения Сбербанка:

Дата 
выплаты Наименование района

15.10.2014

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

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

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК 
ОАО, Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный 
экспресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ОАО 
«Энергомашбанк» – 15 октября 2014 г.

кредитные организации без договора – 22 октября 2014 г.
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 Итак, 16 семей одного из домов в Озёр-
ном. Дом – постройки 1958 года, стоит 
себе без единого капремонта. Крыша те-
чет, стены гниют, батареи греют еле-еле 
и только временами, воды, бывает, нет 
по несколько суток (трубы-то тоже гнилье 
гнильем), о горячей воде и мечтать забы-
ли. Поэтому в квартирах хозяева поставили 
титаны. Но радоваться не пришлось: элек-
тросети тоже дряхлые, любая нагрузка вы-
бивает проводку моментом. Так что жить в 
этих домах удовольствие маленькое. 

Казалось бы, есть же управляющая ком-
пания, почему же все такое заброшенное? 
УК «Славянка», обслуживающая объек-
ты Министерства обороны, действитель-
но есть (как были, впрочем, и ее предше-
ственники), но ее как бы и нет, потому что 
воинская часть и ее военный городок в 
Озёрном переживал такие же стрессы и 
перестройки, как и вызвавшие их истори-
ческие события в государстве. В 2001 году 
Озёрное было исключено из списка закры-
тых военных городков. И это, кстати, стало 
впоследствии одним из оснований исклю-
чить его жителей из списка нуждающихся. 

Государство обязалось в свое время вы-
делить каждому из отслуживших в воен-
ных структурах по собственной квартире 
или предоставить средства на приобре-
тение жилья. Ведь люди заслуженные, ре-
ально воевавшие и в горячих точках, и небо 
Отчизны охранявшие не за страх, а за со-
весть. А совсем недавно, в феврале 2013, 
Президент страны на коллегии Министер-
ства обороны в очередной раз подтвер-
дил позицию государства: «Такого понятия 
как бесквартирный офицер больше быть не 
должно!» 

Собственно, возможность получить свои 
квартиры как военнослужащим, увольня-
емым в запас, у жителей Озёрного поя-
вилась еще в 1993 году, когда, в соответ-
ствие с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих» № 4331-1 от 22.01.1993, 
(более поздний закон от 27.05.1998 №76-
ФЗ подтвердил их право) этим гражданам 
должны были предоставляться собствен-
ные квартиры в течение трех месяцев. Но 
тогда экономические и социальные ката-
клизмы изменили реальность и отменили 
надежды. А вот нужда в жилье осталась. 
Потому что, занимая квартиры военного 
ведомства, предназначенные изначаль-
но для проходящих военную службу, воен-
ные пенсионеры не имели никакого друго-

Хождение по мукам. Финал.
История, о которой мы услышали в районной прокуратуре, началась давно, 
с конца 90-х годов. Участники – жители одного из домов в военном городке 
Озёрное, что в семи километрах от Гостилиц, чиновники разных уровней 
и, наконец, работники районной прокуратуры. Тема – жилье для военных 
пенсионеров. Напоминает эта история хороший спектакль, с завязкой, 
кульминацией, развязкой, финалом. В середине, по ходу действия – 
события, то вводящие в ступор героев истории, то дарящие надежды, то 
снова повергающие в бездны разочарования во всех и вся, безнадеги и 
острого желания взять автомат и разобраться-таки по-мужски со всем этим 
безобразием. И был бы этот спектакль хорошим развлечением, если бы не 
касался живых людей и их настоящей жизни. 

го, своего, жилья. При этом они не только 
сами остались в военном городке на пти-
чьих правах, но и лишали квартир действу-
ющих военных с их семьями. 

Наши пенсионеры (а речь теперь шла 
о четырех семьях самых терпеливых) как 
нуждающиеся в жилье, в разное время в 
90-е годы по выходе в запас и отставку, 
встали на очередь в районной администра-
ции, причем, на очередь льготную. Очередь 
двигалась, двигалась естественным пу-
тем: кто брал сертификаты, кто переезжал 
в другие районы, кто уходил в мир иной. 
А кто просто смиренно ждал. В 2010 году 
вдруг произошел прорыв: в стране была 
принята федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015». По этой програм-
ме стали выделяться субсидии на покупку 
квартир для военных, вставших на очередь 
до января 2005 года. И семьи воспряли ду-
хом. Вот-вот, наконец-то сбудется мечта, 
мечта, лелеемая так долго! Ведь и сами 
уже немолоды, и дети выросли, и внуки по-
явились все в тех же промозглых стенах. 
Правда, военные и их жёны люди крепкие, 
поэтому все работали, добираясь на рабо-
ту из заброшенного поселка в Ломоносов, 
Петергоф, Гостилицы по нерасчищенным 
дорогам зимой, по слякоти и темени осе-
нью и весной – сначала пешком почти ки-
лометр, потом на редком и неудобной ав-
тобусе, потом еще – часами. А что делать? 

Федеральные деньги для них по програм-
ме были выделены и поступили в областной, 
а потом и в районный бюджет, кто-то в обла-
сти из военной очереди уже и получил жи-
лье. Правда, тянулось все это не так быстро. 
То в областном правительстве говорили, что 
денег выделили мало, не каждый застрой-
щик согласится строить за такие суммы. По-
том нашлись и застройщики. Уже и кварти-
ры им на выбор предложили, уже и дом свой 
строящийся смотрели, в Гатчинском районе. 

И вдруг – как снег на голову! 30 декабря 
2011 года в семьи пришло сообщение: по-
становлением администрации Ломоносов-
ского района 16 семей из Озерного сняли 
с очереди на получение жилья как имею-
щих площадь, превышающую учётные нор-
мы. Нормы определены были решением 
совета депутатов Гостилицкого поселе-
ния как 9 кв.метров на человека. А по за-
кону «О статусе военнослужащих» им поло-
жено 18 кв.м.! И в очереди-то они стояли 
особой, льготной. И тут началось! Конечно, 
жаловались. Сначала в район, потом в про-

куратуру. Прокуратура в январе 2012 года 
подала протест на решение районной ад-
министрации, который был удовлетворен. 
Семьи вернули в очередь, но уже в августе 
их снова из очереди удалили на том же ос-
новании. Дальше пошли жалобы уполномо-
ченному по правам человека, президенту, 
на телевидение, которое дважды снима-
ло сюжеты. Им упорно отказывали в воз-
вращении в очередь, привлекая и тот мо-
тив, что городок этот теперь обычный, и 
жить там положено по меркам гостилиц-
ких и прочих гражданских жителей района, 
то есть в 9 кв. метрах. Некоторым даже вы-
дали при обмене паспортов регистрацию с 
новым адресом: «Гостилицы, улица 4-й ки-
лометр» (4-й километр – это отметка пово-
рота в Озёрное по бетонной дороге). Но с 
этим поторопились: городок так и не пе-
решел в ведомство Гостилицкого поселе-
ния, остался вне его границ, коммуникаций 
и прочего. О чем, кстати, в суд была пред-
ставлена справка от главы администрации 
поселения Татьяны Беловой. 

Все было бесполезно, областные и рай-
онные чиновники яростно сопротивлялись. 

 Почему – вопрос отдельный и до конца 
не проясненный. Но сами граждане пред-
полагают, что, хотя деньги из федерально-
го бюджета и пришли на счет района, но по 
процедуре чиновники просто не успевали их 
реализовать. А год уже заканчивался, по про-
грамме надо было отчитываться о ее выпол-
нении. Как же иначе, это же честь мундира! 
И самое простое решение было просто со-
кратить количество нуждающихся в кварти-
рах, что и было сделано не мытьем, так ката-
ньем. Оставшиеся деньги вернули в бюджет. 
И на следующий год их не заказывали: за-
чем? Нуждающихся-то в квартирах уже нет! 

Но ни граждане, ни из защитники в про-
куратуре не успокаивались. Прокурор ре-
шил идти ва-банк и добиваться защиты 
прав четырех самых терпеливых и настой-
чивых семей, Черновых, Ткачевых, Гомоско-
вых и Мисниковых, в суде. 

Первые два суда, состоявшихся в нача-
ле 2013 года, по разным основаниям были 

проиграны. Как рассказывают настрадав-
шиеся подзащитные, к тому времени они 
уже и не верили в положительный исход 
дела, тем более, что поведали о некоем со-
вещании районных и областных чиновни-
ков, где пытались объяснить прокурору, что 
он не прав в своей настойчивости защитить 
права граждан. Но в прокуратуре были со-
вершенно уверены в правоте своих подза-
щитных и решили не отступать. «Закон есть 
закон, – сказал, объясняя ситуацию, район-
ный прокурор Владимир Михальков, – его 
надо исполнять». Подумали – и пересмо-
трели свои исковые требования, нашли но-
вые аргументы и снова пошли в суд. 

С весны 2014 года один за другим про-
куратура выигрывала в районном суде 
дела по каждой из четырех семей с реше-
нием восстановить их в очереди. Админи-
страция района и представители област-
ного комитета решительно сражались, по-
давая апелляционные жалобы на решение 
районного суда. А областной суд так же ре-
шительно подтверждал решение суда рай-
онного: в очереди восстановить, квартиры 
предоставить! 

«Мы уже не верили, что все может закон-
читься благополучно, – говорили предста-
вители каждой из семей на встрече в про-
куратуре. – Не надеялись. И было для нас 
полной неожиданностью, что нас не оста-
вили в прокуратуре, что так решительно 
защищали – и защитили! – наши права. Те-
перь у нас спокойно на душе, уверены, что 
после долгих мытарств, наконец, получим 
свои квартиры». 

Что же теперь? Ведь средств на покупку 
жилья в этом году в бюджете не предусмо-
трено, субсидии не были заказаны. Как чи-
новники будут исполнять решение судов? 
Владимир Петрович Михальков и его колле-
ги даже не сомневаются: «Закон это не ин-
тересует. Не исполнят – будут привлечены 
к установленной законно ответственности. 
Мы эту историю доведем до конца!». Вот 
так. Недаром у них щит и меч в петлицах. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2014 г. № 5 
 

Об утверждении Заключения публичных слушаний
о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки дер. Низино

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, 
Уставом МО Низинское сельское поселение, итогами публичных 
слушаний от 10.09.2014г., предложением местной администрации 
Совет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Заключение публичных слушаний, проведенных с 
29.08.2014 г. по 26.09.2014 г., о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки дер. Низино МО Низинское сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в 
печати (обнародования на Интернет-сайте МО Низинское сель-
ское поселение). 

3. Направить данное Решение, а также Заключение о результа-
тах публичных слушаний в местную администрацию МО Низинское 
сельское поселение.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
и.о. главы местной администрации МО Низинское сельское посе-
ление Е.В. Клухину.

 
Глава муниципального образования Низинское сельское поселение 

В.А. МАЛЫШЕВ

Приложение 
 УТВЕРЖДЕНО

 Решением Совета депутатов 
 МО Низинское сельское поселение 

 от 26 сентября 2014 г. № 5 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки 
дер. Низино

Инициатор публичных слушаний: администрация 
МО Низинское сельское поселение.

Место проведения публичных слушаний: средне-
образовательная школа дер. Низино, ул. Централь-
ная, д.48.

Дата и время слушаний: (с 29.08.2014 г. по 
26.09.2014 г.) – 10.09.2014 г., начало –  17 час.

Организатор публичных слушаний: Совет депу-
татов МО Низинское сельское поселение (решение 
Совета депутатов № 56 от 28.08.2014 г.).

Председатель слушаний –  С.В.Никончук (глава 
муниципального образования).

Секретарь слушаний –  О.М. Кунавина (специалист 
Совета депутатов).

Вопрос публичных слушаний:
О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки дер. Низино. Докладчик: архитектор 
местной администрации Е.Ю. Ландарь.

Информирование о публичных слушаниях:
– опубликование решения Совета депутатов № 56 

от 28.08.2014 г. в газете «Приложение к газете «Бал-
тийский луч» 29.08.2014 г.;

– обнародование решения Совета депутатов № 56 
от 28.08.2014 г. на Интернет-сайте МО Низинское 
сельское поселение nizino.info. 

– информационные объявления в д. Низино МО 
Низинское сельское поселение.

Демонстрационные материалы: Генеральный план 
МО Низинское сельское поселение, предложения 
по изменениям в Правила землепользования и за-
стройки дер. Низино, ситуационные схемы, предло-
жения и обоснования по внесению изменений. 

О ходе обсуждения: На все заданные в ходе 
слушаний вопросы получены исчерпывающие от-
веты. Письменные замечания и предложения от 
участников слушаний, а также от заинтересован-
ных физических и юридических лиц направлены 
в комиссию администрации для анализа и при-
нятия решения. Замечаний и критических пред-
ложений в ходе публичных слушаний по докумен-
тации, по обобщенным материалам не выявлено. 
Предложения участников слушаний по организа-
ции транспортного движения, водоснабжению и 
водоотведению, обеспечению электроэнергией, 
соблюдению мер пожарной безопасности приня-
ты администрацией к рассмотрению. Обоснован-
ных возражений юридических и физических лиц 
против изменения Правил землепользования и 
застройки дер. Низино нет.

Вывод: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Утвердить Заключение о результатах публичных 

слушаний.
3. Указать собственникам земельных участков на 

указанной территории на обязательность строгого 
соблюдения требований федерального и областно-
го законодательства, муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории МО Низинское сельское 
поселение.

Глава муниципального образования
Низинское сельское поселение В.А. МАЛЫШЕВ
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праздничное мероприятие или 
каждодневный труд. Они всег-
да на передовой битвы за уро-
жай, за привесы и приросты, за 
высокие надои. Сельское хо-
зяйство в нашем регионе – это 
всегда преодоление и борьба с 
бесконечными трудностями. Но, 
несмотря на тяжелую весеннюю 
посевную, на задержку креди-
тов на весенне-полевые рабо-
ты, на холодный июнь, а потом 
полтора месяца изнуряющей 
жары, труженики сельского хо-
зяйства в Ломоносовском райо-
не на сегодняшний день загото-
вили кормов по 25,4 центнеров 
кормовых единиц на 1 условную 
голову, что позволит обеспечить 
полноценную зимовку скота, и, 
конечно же, положительно ска-
жется на продуктивности мо-
лочного стада и на выполнении 
соглашения по валовому произ-
водству молока, ежегодно за-
ключаемому с Правительством 
Ленинградской области. 

 Только заготовили корма – 
а уже в разгаре самая важная 
пора: массовая уборка урожая. 
Время упустить нельзя! Что-
бы собрать урожай без потерь 
и в кратчайшие сроки, в хозяй-
ствах района организованно и 
слаженно проходят уборочные 
работы. Работая по интенсив-
ным технологиям на протяже-
нии всего вегетационного пе-
риода, земледельцы района 
заботливо ухаживали за куль-
турами, стремясь получить вы-
сокий урожай; и вот результат: 
выращен неплохой урожай зер-
новых, овощей и картофеля. 

Уборка зерновых завершает-
ся, убрано 95% площадей, заня-
тых под этой культурой. Показа-
тели средней урожайности уже 
достигли 40,8 ц/га, что на 6,2 ц/

Наши сельскохозяйственные 
предприятия, несмотря на го-
рячую уборочную страду (ЗАО 
«Победа», ЗАО «Предпортовый», 
ЗАО «Племенной завод «Красная 
Балтика»», ООО «Племенная пти-
цефабрика «Лебяжье»»), а так-
же предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности (ЗАО «Балтийский берег», 
ООО «Инекс», ООО «Мон`дэлис 
Русь», ООО «Венеция», кондитер-
ский комбинат «Пекарь» – фили-
ал ОАО «Оркла Брэндс Россия», 
ООО «Пит-Продукт», ООО «Ломо-
носовский мясокомбинат», ООО 
«Фабрика Домашних Солений») 
красочно и творчески предста-
вили свои экспозиции на коллек-
тивном стенде Ломоносовского 
района. Большой популярностью 
среди посетителей выставки 
пользовалась продукция, в изо-
билии и большим ассортиментом 
выставленная в витринах Ломо-
носовского района. За активное 
участие в XXIII международной 
агропромышленной выставке-
ярмарке «АГРОРУСЬ» админи-
страция МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области и все участники 
экспозиции района были отме-
чены дипломами Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Кроме этого, ООО «Племенная 
птицефабрика «Лебяжье»» за до-
стижение высоких показателей в 
развитии племенного птицевод-
ства и ООО «Фабрика Домашних 
Солений» за достижение высо-
ких результатов в улучшении ка-
чества продовольственной про-
дукции были награждены Золо-
тыми медалями.

Наши аграрии всегда ответ-
ственно и с пониманием отно-
сятся к любому делу, будь то 

Год урожайный
На прошедшей недавно в Санкт-Петербурге XXIII 
международной агропромышленной выставке-
ярмарке «АГРОРУСЬ-2014» Ломоносовский район, 
как и в прежние годы, объединил под своим гербом 
сельхозпроизводителей и представителей пищевой 
переработки. Стенд получился ярким, красивым 
и, несомненно, привлекательным. 

га больше уровня прошлого года. 
На протяжении последних лет ли-
дером по урожайности зерно-
вых остаётся племенной завод 
«Красная Балтика». В этом году 
краснобалтийцы получили зер-
новых по 53,3 ц/га. 

Уборка картофеля и овощей на 
самом пике, но уже по убранным 
48% площадей картофеля уро-
жайность составляет 230 ц/га, а по 
овощам 375 ц/га. Полеводы с вол-
нением следят за прогнозом по-
годы, надеясь, что дожди не ста-
нут препятствием в работе. Дорог 
каждый час!

Галина БАРАНОВА, 
главный специалист сектора 

АПК отдела экономики 
администрации Ломоносовского 

муниципального района,
Фото Александра ГРУШИНА
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В этом году, по традиции в Ли-
пово, на территории лагеря «Чай-
ка», собрались 12 команд из 12 
поселений. В составе команд в 
основном учителя, но были и вос-
питатели детских садов, и школь-
ные повара, и завхозы. И, кажет-
ся, даже некоторые выпускники.

Заданий было четыре. Самое 
сложное – туристическая поло-
са препятствий, состоящая из не-
скольких этапов. Потом – стрель-
ба из пневматической винтовки 
по мишеням, волейбол. И в за-
вершение – творческая презен-
тация «Родина моя», в которой за 
несколько минут надо было рас-
сказать о своей малой родине все 
самое интересное. 

Полосу заранее подготови-
ли педагоги детско-юношеской 
спортивной школы, школьные 
физруки и учителя ОБЖ, собрав 
при этом на территории лагеря 
пару мешков отличных грибов. 
Натянули канаты, лестницы, во-
лейбольные сетки, обозначили 
трассы. Ох, непростые задания 
приготовили для учителей… Ка-
рабкаться по канатам, передви-
гаться по ним, как над пропастью, 
переползать висящие бревна, пе-
реходить «речку» по камешкам с 
помощью тоненьких бревнышек, 
спускаться в веревочной петле с 
высоты – благо, на территории 
лагеря и высоты, и низины име-
ются. Примеряя на себя все эти 
переправы, отмечаю, что никакой 
спортподготовки и даже смелости 
на такие подвиги мне бы не хвати-
ло. А ведь в командах немало та-
ких же малоспортивных, обреме-
ненных сидячей работой, годами 
и, уж простите, килограммами, 
дам. Но каких же отчаянных, гото-
вых на любые подвиги в борьбе за 
победу родной школы! 

 Пока команды знакомились 
с будущими препятствиями, на 
главной площадке лагеря гото-
вились к торжественному откры-
тию. Здесь уже собрались глава 

«Пятерка с плюсом» за турслёт!
Море, солнце, сосны… Сентябрь. Как хорошо придумал 
когда-то профсоюзный актив нашего районного комитета 
по образованию: в начале учебного года собирать учительские 
команды на большой учительский туристский слёт. Было это 
12 лет назад. Впереди учебный год, так много забот, творчества 
и просто бумажной рутины, так много большого труда, 
в результате которого в головы юного поколения вселяются 
новые знания, понятия, идеи... А тут: турслёт! Веселая 
общеукрепляющая зарядка; осенний праздник, по-настоящему 
полюбившийся за многие годы его участникам. 

Ломоносовского района Валерий 
Гусев, заместитель главы адми-
нистрации Наталия Логинова, 
председатель комитета по обра-
зованию Ирина Засухина. Длин-
ной яркой лентой выстроились ко-
манды вдоль площадки. Поневоле 
вспомнились первые слёты, ког-
да и команд было меньше, и вы-
глядели они куда проще; ни о ка-
ких красивых формах практически 
речи не шло. А теперь – и маечки, 
и курточки, и ветровки, и бейсбол-
ки; и всюду – символика района и 
своих школ. Команды выступают 
под флагами и вымпелами – все 
солидно и, вместе с тем, весело 
переливается красным, желтым, 
оранжевым, голубым и зеленым. 
Неизменными с тех далёких лет 
остались только веселый задор и 
энтузиазм участников.

Поздравляя с этим осенним 
праздником учителей, Валерий 
Сергеевич Гусев пожелал каж-
дому участнику победы. Наталия 
Владимировна Логинова напом-
нила, что именно Валерий Сер-
геевич 11 лет назад принял не-
простое решение о создании на 
побережье Финского залива рай-
онного муниципального детского 
лагеря, и выразила надежду, что 
все-таки осуществятся наши меч-
ты, и здесь, в этом замечательном 
месте, вырастут новые, красивые 
и современные корпуса «Чайки». 

Главный организатор туристи-
ческого слета председатель тер-
риториальной организации про-
фсоюзов работников образования 
Альфира Селиванова пожелала 
всем успеха, потому что осталь-
ное – и прекрасная погода, и хоро-
шее настроение, и мощное стрем-
ление к победе – в этот день уже 
присутствовали в полной мере.

Главный судья соревнований 
Виктор Аглотков объявил старт, и 
команды разбежались по своим 
номерам. 

И понеслось! Смех, крики, апло-
дисменты за наиболее удачные 

старты раздавались по всей терри-
тории «Чайки». Столько энтузиаз-
ма, столько веселой энергии, пра-
во, подчас не увидишь и у школьни-
ков! Куда там младшим до старших: 
еще учиться и учиться, на сей раз – 
умению мощно стремиться к побе-
де, поддерживать друг друга и всей 
душой отдаваться веселью. 

А пока самые спортивные чле-
ны команд выполняли задания, 
самые хозяйственные тут и там 
затеплили небольшие мангалы, 
готовили шашлычки и накрыва-
ли столы разными вкусностями. 
(Кстати, после всего ни одна ко-
манда не оставила после себя ни 
одной мусоринки! Все убрали и 
увезли с собой).

В.С. Гусев с командой Ропшинской школы

Вот так мы болели!Вперед, к вершинам!

Команда из школы №3 из Горбунков – победитель 
турслёта

Наконец, старты заверши-
лись,  судьи подвели итоги. 
Вообще-то смешно в такой за-
мечательный день называть луч-
ших и не очень лучших, потому 
что довольны были все. Но все 
же соревнования есть сорев-
нования, поэтому… Первое ме-
сто по итогам состязаний заня-
ла Ломоносовская школа №3, 
второе – Лопухинская школа, 
третье – Гостилицкая. Победи-
телям вручили переходящий 
кубок, а на долгую память о по-
беде – еще и вымпел, который 
так и останется в школе. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора

Команда Низинской школы

Нельзя туристам без гитары!

Полоса препятствий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 1
д. Кипень «22» сентября 2014 года

«Об избрании главы муниципального образования 
Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва»
 
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 ФЗ №131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 26 и ста-
тьи 30 Устава муниципального образования Кипенское сельское поселение (новая 
редакция), принятого решением совета депутатов МО Кипенское сельское поселе-
ние от 06.05.2009 г. №20, Совет депутатов муниципального образования Кипенское 
сельское поселение решил:

Избрать главу муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области Кюне Марину Вален-
тиновну на постоянной основе.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-

стить на сайте МО Кипенское сельское поселение кипенское.рф.

Глава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 2

д. Кипень  «22» сентября 2014 г. 

  «Об избрании депутата Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района от муниципального 

образования Кипенское сельское поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

На основании статьи 34 Устава муниципального образования Кипенское сельское 
поселение (новая редакция), принятого советом депутатов МО Кипенское сельское 
поселение от 06.05.2009г. №20, Совет депутатов муниципального образования Ки-
пенское сельское поселение РЕШИЛ:

Избрать депутата совета депутатов Ломоносовского муниципального района от му-
ниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области Полякову Аллу Витальевну 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-

стить на сайте МО Кипенское сельское поселение кипенское.рф.

Глава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 3

д.Кипень «22» сентября 2014 г.
 
«Об избрании заместителя председателя Совета депутатов муниципального 

образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области»

На основании статьи 33 Устава муниципального образования Кипенское сельское 
поселение (новая редакция), принятого решением совета депутатов МО Кипенское 
сельское поселение от 06.05.2009 г. №20, Совет депутатов муниципального образо-
вания Кипенское сельское поселение РЕШИЛ: 

Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области Дмитриеву Ларису Алексеевну.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-

стить на сайте МО Кипенское сельское поселение кипенское.рф

Глава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

23 сентября 2014 года с. Копорье 

РЕШЕНИЕ № 1

Об избрании главы МО Копорское сельское поселение 

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования Копорское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов РЕШИЛ:

Избрать главой муниципального образования Копорское сельское поселение де-
путата Тимошенкова Бориса Петровича.

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Копорского сельского поселения

Глава муниципального образования 
Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

23 сентября 2014 года с. Копорье 

РЕШЕНИЕ № 2
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального 

образования Копорское сельское поселение

На основании статьи 33 Устава муниципального образования Копорское сельское 
поселение совет депутатов Копорского сельского поселения РЕШИЛ:

Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области депутата Павлова Юрия Викторовича.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Копорского сельского поселения

Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

23 сентября 2014 года с. Копорье 

РЕШЕНИЕ № 3
Об избрании депутата совета депутатов

МО Ломоносовский муниципальный район 
от совета депутатов МО Копорское сельское поселение

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 19 Устава муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Копорское сельское поселение РЕШИЛ:

Избрать депутатом Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от совета депутатов муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение депутата Дикого Алексея Влади-
мировича.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Копорского сельского поселения.

Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

23 сентября 2014 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 1
Об избрании главы

муниципального образования Лопухинское сельское поселение

  В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Избрать главой муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

депутата Романова Юрия Геннадиевича.
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Лопухинского сельского поселения.

Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Ю.Г. РОМАНОВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

23 сентября 2014 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 2
Об избрании заместителя председателя

Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области депутата Русанову Зинаиду Ивановну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Лопухинского сельского поселения.

Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Ю.Г. РОМАНОВ 
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв
23 сентября 2014 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 3
Об избрании депутата Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 

район от Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение
  В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 19 Устава муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение РЕШИЛ:

 1. Избрать депутатом Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от Совета депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение депутата Романова Сергея Геннадьевича.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Лопухинского сельского поселения.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ю.Г. РОМАНОВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
24 сентября 2014 г. №1

Об избрании главы МО Лебяженское городское поселение 
На основании статьи 30 Устава МО Лебяженское городское поселение Совет де-

путатов решил:
Избрать главой МО Лебяженское городское поселение Полковникова Дмитрия 

Александровича. 
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава МО Лебяженское городское поселение ПОЛКОВНИКОВ Д.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 
 24 сентября 2014 г. №2

Об избрании депутата Совета депутатов Ломоносовского района 
от МО Лебяженское городское поселение 

На основании статьи 19 Устава Ломоносовского муниципального района Совет де-
путатов решил:

Избрать депутата Совета депутатов Ломоносовского муниципального района от 
МО Лебяженское городское поселение Ушакова Сергея Валентиновича.

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава МО Лебяженское  городское поселение ПОЛКОВНИКОВ Д.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
24 сентября 2014 г. №3

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
МО Лебяженское городское поселение

На основании статьи 33 Устава МО Лебяженское городское поселение Совет де-
путатов решил:

Избрать заместителя председателя Совета депутатов МО Лебяженское городское 
поселение Канаев Олег Михайлович.

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава МО Лебяженское городское поселение ПОЛКОВНИКОВ Д.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2014 года № 1

Об избрании Главы муниципального образования (поселения) – 
председателя совета депутатов третьего созыва

 На основании ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», ст. 29 Устава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

Избрать главой муниципального образования (поселения) – председателем сове-
та депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение депутата – Волкову Лари-
су Ивановну.

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2014 года  № 2

Об избрании Заместителя главы муниципального образования 
(поселения) – заместителя председателя совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение
На основании ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», ст. 32 Устава МО Русско-Высоцкое сельское поселение совет депутатов 
муниципального образования Русско – Высоцкое сельское поселение решил:

Избрать заместителем председателя совета депутатов МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение депутата – Потемкину Веру Ивановну.

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2014 года № 3

Об избрании депутата совета депутатов Ломоносовского 
муниципального района от совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
На основании ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», ст.19 Устава Ломоносовского муниципального района, совет депутатов му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение решил:

Избрать депутатом совета депутатов Ломоносовского муниципального района от 
совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение депутата – Куликова 
Александра Михайловича.

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава МО Русско-Выссоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении земельного участка площадью 166 кв.м., для эксплуатации индивидуального жило-
го дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д.Санино, д.17.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель 
со дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный образовательный заказ на 2015 год
Вниманию руководителей предприятий и организаций!

Правительство Ленинградской области предлагает предприятиям 
всех форм собственности принять участие в Государственном 
образовательном заказе Ленинградской области в 2015 году. 

Целью Государственного образовательного заказа является целевая контрактная 
подготовка на бюджетной основе квалифицированных специалистов с высшим обра-
зованием по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепле-
ние их на предприятиях Ленинградской области.

В рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием заключается контракт между администрацией Ленинградской обла-
сти, предприятием и студентом-жителем Ленинградской области. 

Заявку на участие предприятий в Государственном образовательном за-
казе Ленинградской области на 2015 год направлять до 30 сентября 2014 
года в отдел экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: 198412, СПб., г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, каб.35, тел.факс 
(812)423-02-84, (81376) 52-689, адрес электронной почты: perova@lomonosovlo.ru. 

Данная операция по проверке техники на 
территории Ломоносовского района имеет 
целью:

– профилактические мероприятия по обе-
спечению соответствия технического состо-
яния машин требованиям безопасности дви-
жения, техники безопасности и охраны окру-
жающей среды и выявление нарушений норм 
и требований законодательства к техническо-
му состоянию машин, правилам регистрации 
и своевременному прохождению ГТО вла-
дельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического со-
стояния машин требованиям безопасности, 
установленным стандартам, инструкциям по 
эксплуатации и другим нормативным доку-
ментам; 

– проверку наличия и соответствия реги-
страционных данных на технику, уточнение 
её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и 
пресечению административных правонару-
шений, связанных с эксплуатацией самоход-
ных машин.

СООБЩАЕТ ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Профилактическая операция «Трактор»
Согласно распоряжению начальника Управления от 29.08.2014 г. 
№33/14-р «О проведении профилактической операции «Трактор», 
в период с 01 по 30 сентября 2014 г. инспекцией по Ломоносовскому 
району будут проводится плановые мероприятия по проверке 
самоходных машин в процессе их эксплуатации.

Всем владельцам самоходных машин во 
избежание осложнений вследствие обнару-
жения нарушений в части регистрационного 
учёта машин, допуска к управлению техники 
и несвоевременного прохождения ежегодно-
го планового государственного технического 
осмотра, следует с должным вниманием от-
нестись к предстоящему мероприятию. 

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

По ходу проведения ГТО инспекцией так 
же запланированы плановые и внеплановые 
(в т.ч. совместные) проверки техники частных 
владельцев и предприятий Ломоносовского 
района Ленинградской области по данному 
направлению.

Государственный инженер-инспектор
И.Б. АРТЕМЬЕВ
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Официально



Наш «Осенний марафон» – это 
не только соревнования по бегу; 
это – всерайонный День здоро-
вья. Главным его организатором 
является комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму районной администрации. 
И, разумеется, самыми активны-
ми участниками Дня здоровья ста-
новятся молодые жители Ломоно-
совского района.

По традиции, которой уже более 
пяти лет, «Осенний марафон» про-
ходит в Русско-Высоцком, на пло-
щадке за зданием дома культуры. 

Кстати, отметим, что в этом 
здании сейчас ведутся ремонт-
ные работы. Русско-Высоцкое 
поселение является участником 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», 
в рамках которой оказывается 
финансовая поддержка местно-
му бюджету на проведение капи-
тального ремонта дома культу-
ры. По экспертным оценкам, об-
щие затраты на восстановление 
дома культуры значительно пре-
вышают годовой бюджет поселе-
ния, поэтому без помощи Прави-
тельства Ленинградской области 
местной администрации было бы 
невозможно решить эту задачу. В 
текущем году запланировано вы-
полнение таких работ, как капи-
тальный ремонт инженерных се-
тей, замена окон на современные 
стеклопакеты, установка новых 
дверей как внутри, так и снаружи 
здания, ремонт спортивного зала. 
Многое уже сделано, но для пол-
ноценного функционирования ДК 
еще предстоит выполнить боль-
шой объем работы. Принимая 
во внимание пожелания жителей 
Русско-Высоцкого как можно ско-
рее открыть спортивно-досуговый 

Наш «Осенний марафон»
Неделя здоровья Ленинградской области была отмечена 
в Ломоносовском районе яркими событиями: началась 
она со «Звёздного» футбольного матча, о котором мы 
рассказали в предыдущем номере, а завершилась 
12 сентября традиционным «Осенним марафоном».

центр в поселении, местная адми-
нистрация планирует в 2014 году 
сдать в эксплуатацию спортив-
ный зал.

Ну а сегодня Русско-Высоцкое 
располагает хорошей хоккей-
ной коробкой рядом с лесопар-
ком, что способствует занятиям 
физкультурой на свежем возду-
хе. Дистанцию участники забе-
га проходят по дорожкам пар-
ка, а тем временем молодежные 
команды поселений показывают 
свои «визитные карточки» – при-
ветствия и состязаются в игре по 
«станциям». «Станции», разуме-
ется, пропагандируют здоровый 
образ жизни и вооружают ребят 
знаниями о том, что такое «хоро-
шо» и что такое «плохо» для чело-
веческого организма. Участники 

игры отвечают на вопросы, реша-
ют экспресс-кроссворды на тему 
здоровья и даже учатся оказывать 
первую медицинскую помощь.

Участников районного Дня здо-
ровья приветствовали глава Ломо-
носовского муниципального рай-
она Валерий Гусев, заместитель 
главы районной администрации 
по социальным вопросам Наталия 
Логинова, председатель комитета 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Светлана По-
лидорова и, от принимающей сто-
роны – Русско-Высоцкого сельско-
го поселения, – заместитель главы 
местной администрации Алексей 
Бырдин. Руководители напутство-

вали молодежь, обращая внима-
ние на то, что здоровье граждан – 
это не только их личное, но и го-
сударственное дело: это основы 
будущего России, безопасности и 
процветания нашей Родины. Осо-
бенно, если речь идет о здоровье 
детей и молодежи.

И вот – главе района Валерию 
Сергеевичу Гусеву предоставлено 
почетное право дать первый старт 
участникам марафона. 

Нашему «Осеннему марафо-
ну» очень верно подходит де-
виз: «Главное – не победа, а 
участие!» Не нужно быть су-
пербегуном, важно – выйти на 
старт, проголосовав таким об-
разом за здоровый и спортив-
ный образ жизни. 

Но подведение итогов и награж-
дение всегда украшает спортив-
ный день. Поэтому победители 
были названы. 

В категории «Девушки до 18 
лет»: I место – Мелентий Рена-
та (Гостилицы), II место – Рыж-
кова Алина (Горбунки), III место – 
Шпендицкая Кристина (Низино).

Среди женщин самыми быстры-
ми стали: I место – Никифорова 
Наталья (Аннино), II место – При-

лепина Евгения (Гостилицы), III 
место – Речкина Александра (Гор-
бунки).

Юноши: I место – Счетчиков 
Александр (Лопухинка), II место – 
Иванов Всеволод (Горбунки), III 
место – Талин Владислав (Русско-
Высоцкое).

Мужчины: I место – Комаров Ра-
сим (Горбунки), II место Теравский 
Никита (Горбунки), III место – Не-
вдащенко Василий (Лопухинка). 

В общекомандном зачете по 
бегу тройка лидеров такова: I ме-
сто – Горбунсковское СП, II ме-
сто – Гостилицкое СП, III место – 
Аннинское СП.

В игре по станциям «За здоро-
вый образ жизни» победили: I ме-
сто – Лаголовское СП, II место – 
Кипенское СП, III место – Русско-
Высоцкое СП.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
и Антон КУЧЕРЯВЫЙ (главный 

специалист комитета 
по молодежной политике, 

культуре спорту и туризму)
Читайте и смотрите также страницу 

«Ломоносовский районный вестник» 
ВКонтакте: http://vk.com/l.r.vestnik

В небе над Гостилицами

В соревнованиях приняли участие 
более 20 пилотов не только из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
но и из других городов России: Мо-

сквы, Смоленска, Новосибирска.
В день закрытия чемпионата состо-

ялись показательные выступления. 
«В России нет равных петербургским пи-

лотам, – считает двукратный абсолютный 
чемпион мира по самолетному спорту Ми-
хаил Мамистов. – Так что наше первенство 
практически равно чемпионату страны.»

С этого чемпионата вернулись с 
наградами Сергей Гончаров (лига 
Advanced), Алексей Морозов (лига 
Як-52), Сергей Захаров (вторая лига), 
Алексей Галич (третья лига).

В командном первенстве 1-е ме-
сто завоевала команда «Гостилицы-1» 
в составе: Сергей Гончаров, Алексей 
Морозов и Алексей Капилевич. 

На аэродроме «Гостилицы» с 3 по 6 сентября проходил третий Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 
по самолетному спорту.

Поздравляем победителей!

Отдел информации МО Ломоносовский 
муниципальный район
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