
Профессиональный праздник медицин-
ских сестер отмечается в день рождения 
одной из знаменитых англичанок – Фло-
ренс Найтингейл, которая организовала 
первую в мире службу сестер милосер-
дия во время Крымской войны 1853-1856 
гг. Но мы-то знаем, что первыми женщина-
ми, которые добровольно и организованно 
отправились на фронт во время Крымской 
войны для оказания помощи раненым вои-
нам, были сестры милосердия московской 
Никольской обители. Непосредственное 
руководство и организационную деятель-
ность в формировании нового социального 
института сестер милосердия осуществлял 
знаменитый врач, основоположник поле-
вой хирургии Николай Пирогов. 

 И только после битвы при Балаклаве, ко-
торая произошла 13 октября 1854 г., в во-
йска антироссийской коалиции прибыла 
первая группа женщин во главе с Флоренс 
Найтингейл. А в 1854 г. великая княгиня 
Елена Павловна (наместница Ораниенба-
ума) учредила первую в России и Европе 
специализированную общину сестер ми-
лосердия, которые проходили подготовку 
для работы непосредственно в рядах дей-
ствующей армии, называлась она Кресто-
воздвиженская.

На торжественном мероприятии в Ломо-
носовской межрайонной больнице присут-
ствовали врачи и медицинские сестры, в 
том числе акушерки. Поздравить их пришли 
советник главы района Валерий Сергеевич 
Гусев и заместитель главы администрации 
Наталия Владимировна Логинова. Вино-
вницам торжества вручали многочисленные 
грамоты и благодарности и, конечно, букеты 
цветов. Ведь, как сказала заместитель глав-
ного врача Людмила Александровна Бычко-
ва, медицинские сестры – это важнейшее 
звено в лечении пациента; это правая рука 
врача, без медсестры врач не сможет пол-
ноценно исполнять свои обязанности. 

Традиционно средний медицинский пер-
сонал межрайонной больницы на большом 
праздничном мероприятии в Ленинград-
ской области представляет одна из лучших 
сотрудниц. В этом году Ломоносовский 
район делегирует акушерку родильного от-
деления больницы Ярославу Денисову. 

Ярослава – мать троих замечательных 
детей, заботливая жена, человек с актив-
ной гражданской позицией. Наша газе-
та уже писала о Ярославе, когда она ор-
ганизовала сбор вещей для брошенных 
матерью в Большой Ижоре ребятишек, в 
кризисном состоянии попавших в Ломо-
носовскую больницу. История та закончи-

И нет профессий человечнее...
Среди множества профессиональных праздников есть один, учрежденный 
в честь скромной, но самой замечательной и нужной профессии. Это 
Всемирный день медицинской сестры. Отмечается праздник 12 мая. 
В этот день в Ломоносовской межрайонной больнице имени И.Н. Юдченко 
состоялась праздничная конференция. 

лась, как в сказке: малышей взяли к себе 
новые родители.

Ярослава мечтала о профессии врача-
акушера-гинеколога с юности. Но стать 
врачом не сложилось. После окончания (с 
красным дипломом!) медицинского учили-
ща работала постовой медсестрой в дет-
ском отделении Ломоносовской ЦРБ. Но, 
как она сама пишет, судьба ее вела к мечте, 
и со временем, после учебы, она стала-та-
ки работать в родильном отделении. 

Ярослава уверена: хорошая акушерка – 
это решительный, способный не теряться 
в сложной ситуации профессионал. «Даже 
если у тебя внутри всё трясётся, нужно со-
браться и спокойно делать то, что должна. 
В родах чувства женщины обострены до 
предела, и очень важно, чтобы она видела 
твоё спокойствие и уверенность. Это помо-
гает лучше слов». Надо внимательно слу-
шать пациентку и правильно реагировать 
на ее состояние. «Роды – очень индивиду-
альный процесс. Их успех во многом зави-
сит от того, насколько пожелания женщины 
были учтены, насколько она сама чувствует, 
что рожает именно так, как она хочет. Важ-
на каждая мелочь. Когда ты роды принима-
ешь по несколько раз в сутки, очень легко 
забыть о том, что для женщины – это уни-
кальный момент в жизни. И мы даже и не 
знаем до конца, насколько то, в каком на-
строении она рожает, и то, что именно она 
чувствует в этот момент, влияет на неё. 
Не все пожелания можно исполнить, но ко 
всем надо со вниманием относиться.»

Ярослава говорит, что получает огром-
ное удовлетворение от того, что делает. 
И это замечательно! Тем роженицам, ко-
торые попадают в руки к такой акушерке, 
действительно везет. 

Мир ежедневно пополняется, 
Всё у младенца впереди. 
С рук акушерки начинаются 
Все наши судьбы и пути. 
Идём ли мы по стрелке компаса 
Иль направляем путь реки, 
Штурмуем ли просторы космоса – 
Всё с лёгкой, всё с её руки. 
И нет профессий человечнее 
На всех шести материках, 
Когда лежит всё человечество 
У акушерки на руках!

Автор этих строк, обнаруженных в кла-
довых интернета, неизвестен; но разве не 
точно сказано?! 

Текст и фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

Ярослава Денисова признана лучшей медсестрой Ломоносовской межрайонной больницы 
2015 года
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Дата досрочных выборов предо-
пределена федеральным законода-
тельством, согласно которому еди-
ным днём голосования является вто-
рое воскресенье сентября. В этом 
году оно выпадает на 13 сентября.

Однако, чтобы выборы состоя-
лись, Законодательное собрание 
должно в течение 90-100 дней до 
дня голосования принять реше-
ние об их назначении. Между 4 и 
14 сентября состоится заседание, 
на котором народные избранники 

Прямая телефонная линия 
с жителями региона

18 мая вр.и.о. губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, 
будет лично принимать телефонные звонки от жителей 
региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администра-
ций муниципальных районов Ленинградской области, которые об-
щаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенно-

го в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона 
бесплатный.

+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется 
по тарифу, установленному оператором связи.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Для тех, кто ищет работу! 
27 мая 2015 г. c 11.00 до 14.00 Ломоносовский центр занятости населения 
приглашает посетить районную ярмарку вакансий, которая будет проводиться 
по адресу: г. Петродворец, ул. Царицынская, д.2 (помещение Культурного Центра 
«Каскад»).

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, оказаны государ-
ственные услуги: 

 информирование о положении на рынке труда
 подбор подходящей работы
 профессиональная ориентация

Все желающие смогут получить консультации по эффективному поиску работы.
Контактный телефон: 422-36-19

Информация для руководителей 
предприятий 

Санкт-Петербургский Союз Предпринимателей при 
участии УФМС России по СПб и Ленинградской области 
проводит семинар «Правовое регулирование привлечения 
трудовых мигрантов работодателями». Вы сможете 
получить полезную информацию по действующему 
миграционному законодательству, а также раздаточный 
материал – «Памятка работодателю».

Семинар состоится 21 мая 2015 года в актовом зале админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15. Начало семинара в 12.00, 
регистрация в 11.30.

Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

«Горячая линия» по диспансеризации 
25 мая уполномоченный по правам человека в Ленинградской области проведет 
«горячую линию» по проблемам, связанным с проведением в медицинских организациях 
диспансеризации. 

Каждый взрослый человек, в возрасте двадцать один год и старше, имеет право пройти диспансери-
зацию с регулярностью раз в три года. 

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов ждет информацию 
от жителей области, которые прошли диспансеризацию в 2013 – 2015 годах, но встретились с трудно-
стями при ее прохождении, или, наоборот, остались довольны оказанными услугами в медицинском 
учреждении. 

Уполномоченный выслушает Вас 25 мая 2015 года с 13.00 до 16.00 по телефону:
 8(812) 916-50-63. 

Анастасия ОВЧИННИКОВА, пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области

Жителям района помогут 
зарегистрироваться на портале 

госуслуг
В мае инженеры муниципального Центра 
информационных технологий Ломоносовского района 
будут выезжать в поселения для оказания содействия 
жителям района в регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Первыe выезды уже состоялись: в Гостилицкое, Низинское, Ор-
жицкое, Пениковское и Русско-Высоцкое сельские поселения. 

Дальнейшие выезды планируются в таком порядке: 

Поселение Дата выезда 
инженера

Время

Аннинское сельское поселение 21.05.15 14:00-16:00

Большеижорское городское поселение 19.05.15 11:00-13:00

Виллозское сельское поселение 20.05.15 11:00-13:00

Горбунковское сельское поселение 21.05.15 11:00-13:00

Кипенское сельское поселение 22.05.15 11:00-13:00

Копорское сельское поселение 18.05.15 14:00-16:00

Лаголовское сельское поселение 20.05.15 14:00-16:00

Лебяженское городское поселение 19.05.15 14:00-16:00

Лопухинское сельское поселение 18.05.15 11:00-13:00

Ропшинское сельское поселение 22.05.15 14:00-16:00

Директор МАОУ ДО «ЦИТ» Н.Ю. ПОЛЯКОВА

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации, 2015 год объявлен 
Годом литературы. Это означает не только 
привлечение внимания к чтению и литературе, 
но и решение проблем книжной сферы и 
стимулирование интереса россиян к книгам.

Муниципальная библиотека Низинского сельско-
го поселения приняла участие в работе Всероссий-
ского форума «Библиотека будущего. Проблемы 
и перспективы развития», проходившего в Санкт-
Петербурге. В рамках форума проводился конкурс 
«100 лучших библиотек России». Организатором 
этого конкурса выступил Независимый обществен-
ный совет во главе с председателем Совета В.Е. Шу-
деговым, заместителем председателя Комитета Го-
сударственной Думы РФ по образованию, а также 
сопредседателем Совета В.А. Черешневым – пред-
седателем Комитета Государственной Думы РФ по 
науке и наукоёмким технологиям.

Для участников форума была подготовлена об-
ширная информационно-культурная программа.

В рамках Всероссийской конференции «Библиотека 
будущего. Проблемы и перспективы развития» было 
организовано посещение Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина, а также посещение Центральной го-
родской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского.

В «Маяковке» был проведён «Круглый стол» на 
тему «Библиотека XXI века – информационно-обра-
зовательный и досуговый центр для старшего поко-
ления». Подготовлена экскурсия по отделам и залам 
библиотеки.

Наша группа участников форума ознакомилась с 
работой мемориальной библиотеки памяти князя 
Г.В. Голицына, находящейся тут же в «Маяковке».

Большое впечатление на участников форума про-
извела коллекция древних книжных изданий в от-
деле литературы на иностранных языках. Там была 
представлена книга Вергилия ещё из библиотеки 
Наполеона, а также небольшая, совсем не приме-
чательная на первый взгляд книга в серой облож-
ке, изданная на английском языке в 1563 году! Были 
представлены внушительные словари Оксфордского 
и Кембриджского университетов, а также красочно 
иллюстрированные книги сказок XVIII-XIX вв. 

Как будут выбирать губернатора Ленинградской области
О том, как будет проходить избирательная кампания по выборам губернатора 
Ленинградской области, «Леноблинформу» рассказал председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области Владимир Журавлев.

в виду последних обстоятельств 
должны это сделать.

Как только решение будет при-
нято, в течение пяти дней оно 
должно быть официально опубли-
ковано, и уже на следующий день 
начнется период выдвижения кан-
дидатов от партий.

Участвовать в выборах смогут 
только кандидаты от партий, при-
чем, от каждой партии только один. 
Выбор и выдвижение кандидатов 
будет проходить на конференци-

ях, съездах и иных мероприятиях. 
Самовыдвиженцы по закону прини-
мать участие в губернаторских вы-
борах не будут. Напомним, 29 апре-
ля парламентарии Ленинградской 
области проголосовали против 
внесения изменений в закон «О вы-
борах губернатора Ленинградской 
области» о праве предлагать свои 
кандидатуры на пост губернатора 
самовыдвиженцам.

Регистрация кандидатов на пост 
руководителя Ленинградской обла-

сти продлится в течение 20 дней и 
завершится в первых числах июля.

7 августа станет для Избира-
тельной комиссии Ленинградской 
области последним днем для при-
нятия решения о регистрации или 
отказе в регистрации кандидата.

За 28 дней до дня голосования, 
то есть с 15 августа, начнется аги-
тация, которая завершится в пят-
ницу 11 сентября, суббота нака-
нуне голосования станет тради-
ционным «днем тишины».

Со 2 сентября начнется досроч-
ное голосование для тех, кто не 
сможет прийти 13 сентября на из-
бирательный участок.

По итогам выборов победите-
лем будет признан тот кандидат, 
который наберет большинство 
голосов, но не меньше 50% от 
принявших в голосовании участ-
ников. В противном случае будет 
организован второй тур по двум 
кандидатам, которые наберут 13 
сентября большинство. Порога 
явки на губернаторских выборах 
не будет, а в бюллетенях не бу-
дет графы голосования «против 
всех», напомнил Владимир Жу-
равлев.

 Анастасия ПАНФИЛОВА, 
«Леноблинформ» 

Сообщает ЛомоноСовСкий центр занятоСти наСеЛения

Низинская библиотека –
в числе 100 лучших библиотек России

Библиотека Низинского сельского поселения была 
включена в число претендентов для награждения в 
финальной части конкурса «100 лучших библиотек 
России». Торжественная церемония вручения дипло-
ма лауреата конкурса и золотой медали «100 лучших 
библиотек России» состоялась в ресторане гостини-
цы «Park Inn Прибалтийская». 

В церемонии награждения приняли участие не 
только библиотекари, прибывшие из Магадана, Яку-
тии, Татарстана, Грозного, Петропавловска-Камчат-
ского, Ярославля, Московской области, но и деяте-
ли науки и образования, а также экологи различных 
предприятий России. Для всех участников форума 
был организован торжественный ужин с участием 
известных артистов театра, кино, эстрады Санкт-
Петербурга. Очень понравилось зажигательное вы-
ступление заслуженного артиста России Игоря Кор-
нелюка, ВИА «Дружба» и др.

 Как лауреату конкурса по результатам деятельно-
сти библиотеки в открытом доступе, нашему учреж-
дению была вручена золотая медаль конкурса «100 
лучших библиотек России», подтверждённая дипло-
мом. Это одна из самых значимых общественных на-
град. Заведующей библиотекой вручили почётный 
знак «Библиотекарь года».

Быть награждёнными в числе лучших библиотек 
России в Год литературы – особенно почётно!

Заведующая библиотекой 
Низинского сельского поселения  Л.Р. ТАРАСОВА
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В совещании участвовали глава 
районной администрации Алек-
сей Кондрашов, заместитель гла-
вы администрации Александр 
Иванец, председатель комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом Олег Чехун. На 
совещании присутствовал также 
начальник Управления по разви-
тию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга Андрей 
Лях. Вела собрание председатель 
правления Союза садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих товариществ Ломоно-
совского района Елена Вуколова.

В программе совещания были 
доклады и сообщения предста-
вителей различных служб и уч-
реждений: ОМВД, МЧС, налого-
вой службы, Росреестра и других. 
Однако самым насущным, самым 
востребованным для садоводов 
было общение с главой админи-
страции района: за годы суще-
ствования садоводств на терри-
тории Ломоносовского района 
накопилось немало проблем, ко-
торые могут быть решены толь-
ко с помощью районной власти, 
а это далеко не всегда удавалось 
сделать эффективно. Как сказал 
один из выступавших председате-
лей СНТ, налоги мы платим, а от-
дачи не видим. 

Алексей Олегович Кондрашов 
в своем выступлении сообщил, 
что на территории района сейчас 
функционируют 192 садоводче-
ских товарищества, которые за-
нимают площадь 3460 гектаров и 
8 огороднических товариществ с 
площадью 1200 гектаров. Заре-
гистрировано 33602 садовых зе-
мельных участка. 

История садоводств и огород-
ничеств в районе началась еще в 
далеком 1955 году; самому ста-
рому из них – «Дубки-Ленэнер-
го» – вот-вот исполнится 60 лет. 
Население района в летний пери-
од прирастает более чем вдвое. 
Количество садоводов и огород-
ников, в летний сезон прибыва-
ющих в район, – более 120 тысяч 
человек, причем большинство из 
них – люди пенсионного возраста. 

25 апреля 2015 года заседа-
ние Совета было кратким, и при-
глашенный был один – И.Г. Се-
менов – главный инженер отдела 
технического надзора Комитета 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области.

 Игорь Геннадьевич рассказал 
присутствующим механизм фор-
мирования комиссии для прове-
дения осмотра дорог региональ-
ного и местного значения, по-
рядок актирования замечаний и 
оформления «дефектных ведо-
мостей», процедуру их согласо-
вания и представления в Комитет 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области. После рассмо-
трения «дефектных ведомостей» 
по каждой конкретной дороге ру-
ководство Комитета будет при-
нимать решение о корректиров-
ке бюджетных составляющих, а 
районная администрация, исхо-
дя из этого, определять подряд-
ные организации и сроки выпол-
нения работ.

Нелегкий и не быстрый путь, но 
главное – это путь к решению до-
рожных проблем. А упорства, тер-
пения и настойчивости у «малой 

Совет старост
МО Низинское сельское поселение 

информирует:
19 мая 2015 года в соответствии с п.4 «Порядка проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог», 
утвержденного приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации 27 августа 2009 года 
№ 150, в целях реализации п.4 ст.17 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-фз «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации» состоится комиссионное обследования 
участков региональных дорог:

– Старый Петергоф – Сашино –Санино – Ольгино – Марьино;
– Новый Петергоф – Санино – Жилгородок – Низино; 
Также будут осмотрены две дороги местного значения: 
– от Ропшинского шоссе до конца деревни Владимировка; 
– от деревни Ольгино до деревни Владимировка.
Председатель комиссии: И.Г. Семенов – главный инженер отдела тех-

нического надзора Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области. 

Сбор комиссии в 10-00 у здания администрации МО Низинское 
сельское поселение по адресу: д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д.

 30 мая 2015 года в 12-00 в помещении Низинской школы 
по адресу: деревня Низино, ул. Центральная, дом 48, 
заседание Совета состоится в формате « Круглого стола».

Будут подведены итоги по результатам комиссионного осмотра до-
рог в границах деревень МО Низинское сельское поселение, опреде-
лены задачи Совета на летний период.

Район и садоводы: диалог продолжается
14 мая в администрации 
Ломоносовского района 
прошло расширенное 
совещание представителей 
районной администрации, 
администраций поселений 
и председателей 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммерческих 
товариществ 
Ломоносовского района.

Преобладающее большинство – 
жители Санкт-Петербурга. Руко-
водитель районной администра-
ции подчеркнул, что не хочет де-
лить людей на жителей поселений 
или садоводов: любому человеку 
на территории района нужно соз-
дать максимально благоприятные 
условия проживания. Для этого в 
районе создано достаточное ко-
личество институтов. 

 Одна из основных проблем на-
ших садоводств – неудовлетво-
рительное состояние подъезд-
ных дорог. Многие из этих дорог 
не имеют балансодержателя, а 
следовательно, не выполняется 
их паспортизация, обслуживание 
и ремонт. Садоводы обращаются 
к администрации района с прось-
бами взять на баланс эти дороги, 
проходящие, как правило, по гра-
ницам садоводств. 

Интенсивное движение по до-
роге вдоль границ Новой Ропши 
давно уже требует создания со-
ответствующей транспортной ин-
фраструктуры – пешеходных пе-
реходов, светофоров. 

Пока содержание и ремонт ин-
фраструктуры – дорог, линий 
электропередач, подстанций и 
др. – целиком ложится на плечи 
садоводов. Садоводы считают это 
несправедливым, потому что они 
платят немалые налоги (по самой 
высокой налоговой ставке, кста-
ти), но не видят достаточной под-
держки от района и поселений. 

Существует разница в тарифах 
на вывоз мусора, на электриче-
ство для садоводов (как для жи-
телей другого субъекта РФ) и для 
жителей поселений. Так, жители 
Горбунков платят за электриче-
ство по одному тарифу в поселе-
нии и на рубль дороже – как чле-
ны СНТ «Горбунки». Но это общая 
проблема для всей Ленинград-
ской области. 

Садоводы испытывают сложно-
сти при вызове участковых упол-

номоченных. Так, в Пениковском 
сельском поселении вообще нет 
участкового, следовательно, и в 
садоводствах на территории по-
селения его не увидишь. А краж 
там много. Зато садоводы Вил-
лозского сельского поселения 
своим участковым Иваном Ивано-
вичем Бирюковым очень доволь-
ны: пообщался с председателями, 
разобрался с работающими в са-
доводствах иностранными граж-
данами – и краж стало на 80% 
меньше. За что ему дружно выно-
сят благодарность. 

Садоводам приходится дол-
го ждать приезда «Скорой помо-
щи». Вообще, в больших массивах 
СНТ рекомендуется организовы-
вать свои медицинские пункты, 
как это сделано в Новой Ропше 
с помощью Управления по раз-
витию садоводства и огородни-
чества ФОМС и ООО «Современ-
ная медицина». Там работает врач 
общей практики. Правда, только в 
рабочие часы, а хорошо бы, как 
советует Андрей Владиславович 
Лях, найти для такого врача жи-
лье: например, снять для него с 
семьей дачу, чтобы медицинская 
помощь могла оказываться кру-
глосуточно и без долгого ожида-
ния «Скорой». 

Председатель правления Сою-
за посетовала, что правлению не-
где собираться, принимать пред-
седателей садоводов, проводить 
семинары, учебу и прочее. На что 
у главы администрации района 
был готов ответ: помещение для 
садоводов уже выделено, на Еле-
нинской улице, 18-А. Сообщение 
было встречено аплодисментами. 

Председатели СНТ озвучили и 
другие проблемы. Так, в некото-
рых садоводствах перегоражива-
ют дороги шлагбаумами. Не про-
ехать ни «Скорой», ни пожарным. 
Представитель МЧС тут же под-
твердил, что это незаконно. Нуж-
но или убрать эти препятствия, 

или оборудовать пост с постоян-
ным дежурным, с видеокамерами.

Видеокамеры посоветовал ста-
вить и заместитель начальника 
ОМВД Александр Горицкий. Он 
сообщил, что в этом году количе-
ство краж в садоводствах резко 
возросло – в разы, причем, с вы-
возом большого количества иму-
щества. А расследовать их очень 
трудно: вызывают не сразу, сле-
ды затопчут, свидетелей нет. И 
никто не ведает, у кого работают 
гастарбайтеры, кто и кому сда-
ет свои дачи. Короче: воруй-не 
хочу. Самое большое количество 
краж (10) на территории Ропшин-
ского поселения, 9 – в Лебяжен-
ском, по 7 – в Пениковском и Го-
стилицком, 5 – в Горбунковском. 
Спокойно только в Оржицах и Ки-
пени. Подполковник полиции ре-
комендует установить видеона-
блюдение хотя бы на въезде и 
выезде из садоводства; пригла-
шать частные охранные предпри-
ятия; дать в ОМВД полный пере-
чень СНТ с номерами телефонов 
председателей; составить и пре-
доставить в отдел списки лиц, 
сдающих дачи; сообщать о том, 
где работают иностранцы; ста-
вить дома на охрану. 

Тревожную статистику огласил 
представитель МЧС: за 4 месяца 
в садоводствах случилось 167 по-
жаров, причем с жертвами и ране-
ными. На территории постоянных 
населенных пунктов района – куда 
меньше. Причины – неисправ-
ность электрооборудования, пе-
чей и дымоходов, неосторожное 
обращение с огнем. Председа-
телям и членам СНТ нужно куда 
серьезнее относиться к прави-
лам пожарной безопасности. Где-
то нет ни достаточных по ширине 
подъездов к домам и планов са-
доводств при въезде, далеко не 
везде оборудованы пожарные во-
доемы или гидранты, в ряде слу-
чаев отсутствуют или неисправны 

мотопомпы. Очевидная необхо-
димость – создание доброволь-
ных пожарных дружин. 

Много претензий у садоводов 
к Росреестру. Очереди, мошен-
ники, их продающие за немалые 
тысячи, и другое. На что и.о. на-
чальника Ломоносовского отдела 
Росреестра Галина Николаевна 
Травина ответила, что ее сотруд-
ники делают все возможное для 
наилучшего обслуживания клиен-
тов. А документы можно подавать 
не только лично, но и по почте, и 
через портал Госуслуг, а вскоре в 
Ломоносове на Дворцовом про-
спекте должен открыться много-
функциональный центр (МФЦ). С 
1 июня принимать заявления бу-
дут и по электронной почте. И 
подчеркнула, что при любом спо-
собе подачи документов услуги 
оказываются в установленные за-
коном сроки. 

О небольших изменениях в на-
логовом законодательстве со-
общила заместитель начальни-
ка Межрайонной инспекции №8 
ФНС России по Ломоносовско-
му району Ленинградской обла-
сти Марина Анатольевна Гончаро-
ва. Консультации можно получить 
также на интернет-портале ФНС. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА 

инСтитут СтароСт

 «Малая семерка» действует
Совет Старост МО Низинское сельское поселение ищет новые формы общения с коллегами 
для обмена опытом работы на селе.

семерки», как сельские старосты 
Низинских деревень себя окре-
стили, хватит.

С учетом внимания к дорож-
ным проблемам Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина: 
«Субъекты Федерации должны 
вплотную заняться приведением 
в порядок региональных и мест-
ных дорог – для этого вводятся 
дополнительные источники для 
региональных и дорожных фон-
дов» (Послание к Федеральному 
Собранию 4 декабря 2014 года).

Губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко обещал: «В 
2015 году муниципальные бюд-
жеты по Ленинградской области 
получат более 1 млрд. рублей по 
транспортному налогу, 483 млн. 
рублей в виде поступления гаран-
тированных взносов – 10% от ак-
цизов. Через дорожный комитет 
на строительство муниципали-
теты получат 335 млн. рублей, на 
ремонт – 590 млн. рублей, на дво-
ровые территории – 70 млн. ру-
блей, за счет субвенций – 66 млн. 
рублей и 160 млн. рублей из ре-
зервного фонда на столицы рай-
онов городов Ленобласти. Итого-

вая сумма составляет 2,7 млрд. 
рублей – цифра, сопоставимая 
с тем, что тратит комитет по до-
рожному хозяйству на региональ-
ные дороги». (Отчет Губернатора 
ЛО об итогах деятельности прави-
тельства региона в 2014 году пе-
ред депутатами Законодательно-
го Собрания 3 апреля 2015 года). 

В положительном решение во-
проса старосты не сомневаются.

 На одном из первых заседа-
ний Совета старосты решили не 
распылять свои усилия, не пы-
таться начать сразу несколько 
дел и увязнуть, не решив ни одно-
го. Приоритетными были выбра-
ны два направления: программа 
«1000 добрых дел» и дороги. И те-
перь старосты четко следуют вы-
бранным курсом, не сворачивая и 
не отступая перед трудностями.

Не заставил себя ждать и пер-
вый результат: на 19 мая 2015 
года Комитет по дорожному хо-
зяйству наметил проведение ко-
миссионного осмотра дорог Ни-
зинского поселения. 

 Владимир АНФИНОГЕНОВ, 
староста деревни Санино 
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День Победы – единственный государ-
ственный праздник в России, когда гор-
дость и скорбь смешаны в наших сердцах. 
Он остаётся самым трогательным, самым 
душевным праздником страны. В этот день 
мы склоняем головы перед памятью тех, 
кто не вернулся с полей сражений. Боль во-
йны до сих пор не затихает в наших душах. 

Именно 9 мая мы как-то по-особенному 
сильно чувствуем гордость за свою исто-
рию и хотим верить, что преодолеем все 
беды: ведь у нашей страны великая исто-
рия и великие победы. 70 лет назад наши 
отцы, деды, прадеды победили в самой 
страшной и кровопролитной войне в исто-
рии человечества. Доказали, что Россия 
была, есть и будет сильным, свободным, 
независимым государством, способным 
дать отпор любому врагу. 

9 мая – день радости и день скорби, ког-
да ты понимаешь всем своим существом, 
что такое Победа. Победа – это не просто 
состояние мира без войны. Победа – это 
торжество надежды, это торжество прав-
ды, когда все мы до земли склоняемся к 
корням тех, кто прошёл священную войну; 
склоняемся до земли, чтобы своими слеза-
ми эти корни оросить, чтобы видением сво-
его сердца, дыханием своей жизни стать 
продолжением этих корней. 

Победа всегда священна для нас. И в 
этот день склонённые наши головы, сму-
щённые наши сердца становятся образом 
этой священной Победы, которую никто и 

В деревне Яльгелево молодежными ак-
тивистами, депутатами, администрацией 
Ропшинского сельского поселения был ор-
ганизован Бессмертный полк. Те, кто встал 
в его ряды, прошли через всю деревню с 
портретами своих отцов, дедов и праде-
дов – участников Великой Отечественной 
войны. Знамена, музыка – все подчеркива-
ло торжественность шествия.

Вечером состоялся большой концерт, 
в котором приняли участие: детский сад 
деревни Яльгелево, Яльгелевская обще-
образовательная школа и танцевальный 
коллектив «Миг», казаки с джигитовкой, 
фольклорный ансамбль «Родники», теа-
тральная студия «Обыкновенное чудо», 
Юрий и Татьяна Щипиловы, гости празд-
ника – шоу-группа «Berry mix» из Велико-
го Новгорода и главная звезда концер-
та – солист Мариинского театра Григо-
рий Чернецов. 

Действие продолжалось не много, ни 
мало – три часа.

По окончании концерта в 23:00 все были 
приглашены на торжественный салют, 
на который собралось людей едва ли не 
больше, чем на сам концерт. Перед салю-
том была устроена танцевальная площад-
ка с музыкой военных лет прямо на площа-
ди перед Культурно-спортивным центром. 
Салют начался под праздничную мело-
дию «Дня Победы» и был встречен бурны-
ми овациями. 

Текст и фото: Дмитрий ЛАТЫШЕВ

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое 
уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 
Великая Отечественная война.

Празднование 9 мая в Лопухинке

никогда у нас не отнимет. В наших сердцах 
горит вечный огонь памяти о тех, кто пода-
рил нам жизнь, надежду и мир.

Праздник, посвящённый Дню Победы, в 
Лопухинском сельском поселении собрал 
много неравнодушных селян. Впервые с 
портретами отцов, дедов, прадедов в по-
бедной колонне Бессмертного полка прош-
ли родные, дети, внуки, правнуки поколе-
ния победителей. Торжественный митинг 
у памятника «Шалаш» открыл глава Лопу-
хинского сельского поселения Ю.Г. Рома-
нов. Со словами великой благодарности и 
признательности тем, кто завоевал Побе-
ду, выступили глава местной администра-
ции Лопухинского сельского поселения 
Е.Н. Абакумов, представитель районной ад-
министрации – председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
О.А. Чехун, ветеран Великой Отечественной 
войны – труженик тыла В.А. Веретенников, 
ветеран локальных войн О.Н. Старков, член 
Совета ветеранов Лопухинского сельского 
поселения Л.И. Ларькина. От молодёжи по-
селения обещания хранить память и беречь 
Родину произнесли Евгения Нарышкина и 
учащиеся Лопухинской средней школы. 

Было отрадно, что в проведении митин-
га принял участие духовой оркестр дерев-
ни, организатором которого стал Александр 
Иванов. Его присутствие на празднике воо-
душевляло и поднимало настроение людей, 
создавая особенную праздничность и торже-
ственность. Силами работников Лопухинско-

го дома культуры был подготовлен замеча-
тельный концерт. Воинская часть помогла с 
организацией полевой кухни. Вечером, в 22 
часа, был произведён праздничный салют.

Особо хочется отметить вклад пред-
приятия ООО «АРЕЛАН» и его генерально-
го директора Александра Ивановича Бо-
лотникова: коллектив взял на себя труд по 
реставрации памятника партизанам Вели-
кой Отечественной войны, а затем решил 
на постоянной основе содержать его. Кро-
ме того, у руководство предприятия обе-

щает бесплатно выделить ветеранам то-
пливные брикеты. 

Население Лопухинского сельского по-
селения благодарно организаторам за 
удачно проведённый праздник. 

Люди, радуйтесь свету, теплу, мирному 
небу, любите, улыбайтесь, пойте, но пом-
ните всех, кто оставил вам счастье в на-
следство.

Татьяна БЕЗРУКОВА
Фото Нины АЛЕНБАХОВОЙ

В Яльгелево встречали День Победы
Ропшинское сельское поселение 
вместе со всей Россией 
праздновало 9 Мая 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 
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Турнир проводился при поддержке от-
дела по молодежной политике и спорту 
администрации Ломоносовского муници-
пального района, местной администрации 
Ропшинского сельского поселения и отде-
ла по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учрежде-
ниями Санкт-Петербургской митрополии.

Участников турнира, построившихся на 
торжественный парад, тренерский и су-
дейский состав, болельщиков привет-
ствовали заведующая культурно-спор-
тивным центром д. Яльгелево Елена Кар-
пова и почетные гости. Начальник отдела 
по молодежной политике и спорту адми-
нистрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Михаил Пиканин подчеркнул, 
что бокс в Ломоносовском районе полу-
чит дальнейшее развитие на новом уров-
не: с 1 сентября в Яльгелево откроется 
секция бокса на базе районной спортив-
ной школы. Михаил Геннадьевич пожелал 
всем красивых поединков и честных по-
бед: «Будет очень здорово, если по про-
шествии ряда лет кто-то из тех, кто се-
годня вышел на ринг, будет представлять 
национальную сборную России на сорев-
нованиях самого высокого международ-
ного уровня». 

Представитель отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями Санкт-
Петербургской митрополии отец Павел 
передал приветствие от руководителя от-
дела – настоятеля Николаевского Мор-
ского собора в Кронштадте архиман-
дрита Алексия. Он отметил, что спорт 
имеет огромное значение не только для 
физического, но и для духовного разви-
тия: «Спорт – это, прежде всего, победа 
над собственным «я», это развитие воли, 
умение руководить своим настроением, 
поведением. Желаю подрастающему по-

Этап длиной в 27 км прошел через Гор-
бунки, Райкузи, Ропшу и финишировал в 
Капорскую горку.

Среди участников были ведущие и 
сильнейшие велокоманды региона, та-
кие как: «Горные вершины», «Южный 
экспресс», «Ingria Racing», «kroxa178.
ru». Всего участвовало более 70 спор-
тсменов во всех трех этапах многоднев-
ной велогонки. Среди них – много кан-

Победы на ринге –
в честь Великой Победы

16 мая в спортзале ДК Яльгелево прошел открытый турнир 

Ломоносовского района по боксу, посвященный 70-летию Великой 

Победы.

колению обращаться к Богу по примеру 
великого русского полководца Суворова». 
Отец Павел вручил тренеру спортклуба 
«Яльгелево» Геннадию Копейкину грамо-
ту – за весомый вклад в развитие спорта 
и патриотическое воспитание молодежи. 

В открытом турнире приняли участие 
спортсмены разных весовых категорий и 
возрастов – от начинающих до уже опыт-
ных боксеров. С первых же поединков чув-
ствовался накал честной борьбы. Эмоций 
хватало – и у боксеров, и у их тренеров, и 
у болельщиков. Только судьи оставались 
беспристрастными.

В турнире приняли участие спортив-
ные клубы «Бер» и «Бастион» из Красного 
Села, «Нарвская застава» и «Школа бокса 
Морозова» из Санкт-Петербурга, ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова, Вырицкая 
ДЮСШ. Ломоносовский район представ-
ляли спортклубы «Горбунки», «Разбегаево» 
и хозяева ринга – СК «Яльгелево». 

По итогам 19 поединков в командном 
первенстве победила Вырицкая ДЮСШ. 
При равном количестве побед с СК «Нарв-
ская застава» свой вердикт о том, что 
главный Кубок достанется ребятам из Вы-
рицы, судьи вынесли после сражения в са-
мой старшей группе.

Среди боксеров Ломоносовского рай-
она победили Г. Александров (Горбунки), 
Д. Самородов (Горбунки) и И. Потапов 
(Яльгелево).

Награждения проводили начальник от-
дела по молодежной политике и спор-
ту администрации Ломоносовского му-
ниципального района Михаил Пиканин 
и представитель отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями Санкт-
Петербургской митрополии отец Павел.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

«ТУР Петербурга»
в Ломоносовском районе

11 мая на территории Ломоносовского района состоялся 3-й 
спринтерский этап соревнований на шоссе среди любителей 
и ветеранов велоспорта «тУР Петербурга». Соревнования были 
посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

дидатов в мастера спорта, мастеров 
спорта и даже заслуженных мастеров 
спорта. Участники «ТУРа Петербурга» 
являются победителями международ-
ных и российских соревнований по ве-
лоспорту.

Информация 
отдела по молодежной политике 

и спорту 
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Воспитание спортом



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

12 мая 2015 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района проведе-
ны публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 
о чем составлен соответствующий протокол. 

В слушаниях приняло участие 17 человек.
С докладом «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области» выступил начальник сектора правовой работы и 
документооборота аппарата Совета депутатов района – А.В. Ильин.

Необходимость внесения соответствующих изменений в Устав МО Ломоносовский муниципальный 
район обусловлена изменениями внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; и вступлени-
ем в силу с 26.02.2015 года Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 N 1-оз «Об особен-
ностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области». Проект указанного муниципального правового акта был опубликован в газете «Ломоносовский 
районный вестник» № 15 (811) от 27 апреля 2015 года.

На публичных слушаниях поступило предложение внести изменения и дополнения в проект указан-
ного муниципального правового акта, следующего содержания:

 – пункт 17 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район (Публичные слушания) изло-
жить в следующей редакции:

«Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее, чем за 
10 дней до дня их проведения, публикуется в средствах массовой информации муниципального райо-
на или размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального района по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru». 

– пункт 2 статьи 20 Устава МО Ломоносовский муниципальный район (Полномочия Совета депута-
тов) дополнить подпунктом 45 следующего содержания:

«согласовывает назначение на должность руководителей муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального района, хозяйственных обществ, где муниципальное образование Ломоносовский му-
ниципальный район является единственным акционером (участником), либо владеет более 50 % ак-
ций (долей) соответствующих хозяйственных обществ. Порядок согласования устанавливается соот-
ветствующим решением Совета депутатов». 

Данная поправка одобрена на слушаниях.
Публичные слушания считаются состоявшимися. По итогам публичных слушаний рекомендован к 

рассмотрению Советом депутатов Ломоносовского муниципального района проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области», с предложенными на слушаниях изменениями и дополнениями.

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2014 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10 2003 года, пунктом 
15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и на основа-
нии Распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный район № 14 от 12.05.2015 года, «26» мая 
2015 года в 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района 
по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 проводятся публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2014 год».

Проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год» со всеми приложениями размещён на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области по электронному адресу:www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Новости». Так-
же с указанным проектом решения Совета депутатов можно ознакомиться в газете «Ломоносовский 
районный вестник» или в аппарате Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район по ниже указанному адресу и в ниже указанное время.

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в письмен-
ной форме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента 
размещения на официальном сайте данного сообщения по 25 мая 2015 года включительно, по рабо-
чим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ
третий созыв

ПРОЕКт РЕшЕНИЯ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год
Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год, и руководствуясь ст. 264.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 1 403 563,4 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 1 473 238,9 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 69 675,5 тыс. рублей со сле-
дующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области за 2014 год, по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области за 2014 год, по кодам видов доходов, подвидов доходов и классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области за 2014 год, по ведомственной структуре расходов бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год соглас-
но приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области за 2014 год, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год, по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год, по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 6;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». Настоящее ре-
шение со всеми приложениями разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИзБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕшЕНИЕ 
12 мая 2015 года № 2/4

Об освобождении Дрожжиной Евгении Николаевны 
от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 
Большеижорского Южного избирательного участка 

№ 624
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комис-
сия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Дрожжину Евгению Николаевну от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Большеижорского Южного избирательного участка № 624 
на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 624.

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

Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ф.И. ШАВАШКЕВИЧ

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИзБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕшЕНИЕ 
12 мая 2015 года № 2/5

О назначении Строевой Нины Васильевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Большеижорского Южного 

избирательного участка № 624 из резерва составов 
участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 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 участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий» и постановлением Избира-
тельной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участ-
ковых комиссий Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

указанной очереди, членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Большеижорского Южного избиратель-
ного участка № 624 Строеву Нину Васильевну, 25 декабря 1954 года 
рождения, образование среднее, уборщицу ДК МБУ «Большая Ижо-
ра», предложенной для назначения в состав участковой избиратель-
ной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 624.

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

Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ф.И. ШАВАШКЕВИЧ

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИзБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕшЕНИЕ 
12 мая 2015 года № 2/6

Об освобождении заикина Александра Павловича 
от обязанностей председателя и члена участковой 
избирательной комиссии Лопухинского Сельского 

избирательного участка № 650
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпункта «а» пункта 6 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная изби-
рательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Заикина Александра Павловича от обязанностей 

председателя и члена участковой избирательной комиссии Лопу-
хинского Сельского избирательного участка № 650 на основании 
личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 650.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник». 

Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ф.И. ШАВАШКЕВИЧ

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА

6 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 18 мая 2015 года

Официально



тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИзБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕшЕНИЕ 
12 мая 2015 года № 2/7

О назначении Ганиловой Марии Николаевны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лопухинского 

Сельского избирательного участка № 650 из резерва составов 
участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 
года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комис-
сий 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 участ-
ковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

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

ди, членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Лопу-
хинского Сельского избирательного участка № 650 Ганилову Марию Николаевну, 21 
мая 1975 года рождения, образование среднее-техническое, библиотекаря Лопухин-
ской сельской библиотеки, предложенной для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 650.

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

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ф.И. ШАВАШКЕВИЧ

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

тЕРРИтОРИАЛьНАЯ ИзБИРАтЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕшЕНИЕ 
12 мая 2015 года № 2/8

О назначении Гелды Ирины Владимировны председателем участковой 
избирательной комиссии Лопухинского Сельского избирательного 

участка № 650
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Лопухинского 

Сельского избирательного участка № 650 Гелду Ирину Владимировну, 8 марта 1964 
года рождения, работающей учителем МОУ Лопухинская СОШ, члена участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 650.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 650.

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

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ф.И. ШАВАШКЕВИЧ

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

Отношения в области защиты прав потре-
бителей при оказании услуг общественного 
питания регулируются Гражданским Кодек-
сом РФ (далее – Кодекс), Законом РФ «О за-
щите прав потребителей» от 07.02.1992 № 
2300-1 (далее – Закон), Правилами оказания 
услуг общественного питания, утвержденны-
ми постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.1997 № 1036 (да-
лее – Правила) в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 04.10.2012 N 1007.

Правила также обеспечивают права по-
требителей на получение услуг надлежа-
щего качества и безопасных для жизни и 
здоровья, информации об услугах и испол-
нителях услуг, определяют порядок реали-
зации этих прав.

I. Общие положения
1.1. Под потребителем согласно п.2 Пра-

вил понимается гражданин, имеющий на-
мерение заказать или заказывающий, ис-
пользующий услуги общественного пита-
ния исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности.

Под исполнителем понимается организа-
ция независимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуальный пред-
приниматель, оказывающие потребителю 
услуги общественного питания по возмезд-
ному договору.

1.2. Режим работы исполнителя – госу-
дарственной или муниципальной органи-
зации согласно п.4 Правил устанавливает-
ся по решению соответствующих органов 
исполнительной власти и органов местно-
го самоуправления.

Указанная информация размещается в 
удобных для ознакомления потребителя 
местах.

2.3. Исполнитель обязан в наглядной и 
доступной форме довести до сведения по-
требителей необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых услугах, обе-
спечивающую возможность их правильного 
выбора (ст. 10 Закона, п.12 Правил).

Информация должна содержать:
– перечень услуг и условия их оказания;
– цены в рублях и условия оплаты услуг;
– фирменное наименование (наименова-

ние) предлагаемой продукции обществен-
ного питания с указанием способов приго-
товления блюд и входящих в них основных 
ингредиентов;

– сведения о весе (объеме) порций гото-
вых блюд продукции общественного пита-
ния, емкости потребительской тары пред-
лагаемой алкогольной продукции и объе-
ме ее порции;

– сведения о пищевой ценности про-
дукции общественного питания (кало-
рийности, содержании белков, жиров, 
углеводов, а также витаминов, макро– 
и микроэлементов при добавлении их в 
процессе приготовления продукции об-
щественного питания) и составе (в том 
числе наименование использованных в 
процессе изготовления пищевых доба-
вок, биологически активных добавок, ин-
формация о наличии в продуктах питания 
компонентов, полученных с применени-
ем генно-инженерно-модифицированных 
организмов);

– обозначения нормативных документов, 
обязательным требованиям которых долж-
ны соответствовать продукция обществен-
ного питания и оказываемая услуга.

III. Способы доведения информации
до потребителей

3.1. Информация о продукции и об услу-
гах доводится до сведения потребителей 
посредством меню, прейскурантов или 
иными способами, принятыми при ока-
зании таких услуг. При этом потребители 
должны иметь возможность ознакомиться 
с информацией как в зале, так и вне зала 
обслуживания (пп.13, 14 Правил).

В меню (винной карте) исполнителем 
указываются наименование алкогольной 
продукции, объем и цена алкогольной про-
дукции в потребительской таре (если ис-
полнитель предлагает и реализует алко-
гольную продукцию в потребительской 
таре) и (или) наименование алкогольной 
продукции, объем и цена за порцию, не 
превышающую 1 литра алкогольной про-
дукции (объем порции устанавливается по 
усмотрению исполнителя).

3.2. Информация об исполнителе и ока-
зываемых им услугах доводится до сведе-
ния потребителей в месте предоставления 
услуг на русском языке, а дополнительно, 
по усмотрению исполнителя, на государ-
ственных языках субъектов Российской 
Федерации и родных языках народов Рос-
сийской Федерации.

Потребитель вправе получить дополни-
тельную информацию об основных потре-
бительских свойствах и качестве предла-
гаемой продукции общественного питания, 
а также об условиях приготовления блюд, 
если эти сведения не являются коммерче-
ской тайной (п.15 Правил).

IV. Порядок оказания и оплаты услуг 
4.1. Исполнитель обязан оказать услу-

гу любому потребителю, обратившемуся 
к нему с намерением заказать услугу, на 
условиях, согласованных сторонами (ст.4 
Закона, п.16 Правил). При этом исполни-
тель вправе самостоятельно устанавли-
вать в местах оказания услуг правила по-
ведения для потребителей, не противо-
речащие законодательству Российской 
Федерации (ограничение курения, запре-
щение нахождения в верхней одежде и 
другие) (п.5 Правил).

Предварительный заказ оформляется 
документом, содержащим следующие не-
обходимые сведения: 

– наименование исполнителя; 
– фамилия, имя и отчество потребителя;
– вид услуги, ее цена и условия оплаты; 
– дата приема и дата исполнения заказа; 
– условия выполнения услуги; 
– ответственность сторон; 
– должность лица, ответственного за 

прием и оформление заказа; 
– подпись лица, принявшего заказ; 
– другие сведения. 
Заказ может быть оформлен при исполь-

зовании телефонной, электронной или 
иной связи.

Если за бронирование мест взимают 
деньги, это не противоречит законолатель-
ству, но впоследствии сумма должна быть 
зачтена в счет заказа.

Исполнитель обязан оказать потреби-
телю услуги в сроки, согласованные с ним 
(п.18 Правил). При этом качество этих ус-
луг должно соответствовать обязательным 
требованиям нормативных документов и 
условиям заказа (п.19 Правил).

4.2. Момент и способ оплаты услуг (пред-
варительная, после отбора блюд, после 
приема пищи, либо другие формы оплаты, 
наличный или безналичный порядок рас-
чета) определяются соглашением сторон. 
При оплате заказа потребителю должны 
выдать документ, подтверждающий оплату 
услуг (кассовый чек, счет или другой доку-
мент) (п. 20 Правил).

информация роСпотребнадзора

О защите прав потребителей 
при оказании услуг общественного питания

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее – 
Управление), учитывая актуальность темы прав потребителей на здоровое 
питание, которой был посвящен Всемирный день прав потребителей 
15.03.2015, направляет актуализированную информацию о защите прав 
потребителей при оказании услуг общественного питания.

Режим работы исполнителя – организа-
ции иной организационно-правовой фор-
мы, а также индивидуального предприни-
мателя устанавливается ими самостоя-
тельно.

1.3. Исполнитель обязан иметь книгу от-
зывов и предложений, которая предостав-
ляется потребителю по его требованию 
(п.8 Правил).

1.4. Правила в наглядной и доступной 
форме доводятся исполнителем до сведе-
ния потребителей (п.10 Правил).

II. Информация об услугах
2.1.Услуги общественного питания (да-

лее – услуги) оказываются в ресторанах, 
кафе, барах, столовых, закусочных и дру-
гих местах общественного питания, типы 
которых, а для ресторанов и баров также 
их классы (люкс, высший, первый) опреде-
ляются исполнителем в соответствии с го-
сударственным стандартом.

2.2. Исполнитель обязан в соответ-
ствии с п.11 Правил разместить на выве-
ске: 

– фирменное наименование (наименова-
ние) своей организации;

– место ее нахождения (адрес)
– тип, класс и режим работы
Индивидуальный предприниматель 

должен предоставить потребителям ин-
формацию о государственной регистра-
ции и наименовании зарегистрировавше-
го его органа.

Если вид деятельности, осуществляемой 
исполнителем, подлежит лицензированию, 
потребителю должна быть предоставлена 
информация о номере лицензии, а также 
органе, ее выдавшем.

4.3. Наряду с оказанием услуг обще-
ственного питания исполнитель вправе 
предложить потребителям другие возмезд-
ные услуги. Исполнитель не вправе без со-
гласия потребителя выполнять дополни-
тельные услуги за плату. Потребитель впра-
ве отказаться от оплаты таких услуг, а если 
они оплачены, потребитель вправе потре-
бовать от исполнителя возврата уплачен-
ной суммы (п.24 Правил).

Запрещается обусловливать приобрете-
ние одной услуги обязательным приобре-
тением другой (ст.16 Закона).

Потребитель вправе в любое время отка-
заться от заказанной им услуги при усло-
вии оплаты исполнителю фактически поне-
сенных расходов, связанных с исполнени-
ем обязательств по договору (ст.32 Закона, 
п.27 Правил).

V. Ответственность исполнителя
За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств при оказании услуг 
исполнитель несет ответственность в соот-
ветствии Кодексом и Законом.

5.1. При нарушении сроков исполнения 
предварительного заказа на оказание ус-
луги потребитель вправе по своему выбо-
ру (п.25 Правил):

– назначить исполнителю новый срок;
– потребовать уменьшения цены за ока-

зываемую услугу; 
– отказаться от исполнения договора об 

оказании услуги.
Потребитель имеет право потребовать 

также полного возмещения убытков, при-
чиненных ему в связи с нарушением сроков 
оказания услуги

5.2. Потребитель при обнаружении недо-
статков оказанной услуги вправе по своему 
выбору потребовать:

– безвозмездного устранения недостат-
ков оказанной услуги, включая продукцию 
общественного питания;

– соответствующего уменьшения цены 
оказанной услуги, включая продукцию об-
щественного питания;

– безвозмездного повторного изготов-
ления продукции общественного питания 
надлежащего качества.

Потребитель вправе отказаться от ис-
полнения договора об оказании услуги и 
потребовать полного возмещения убыт-
ков, если в установленный указанным до-
говором срок недостатки оказанной услуги 
не устранены исполнителем. Потребитель 
также вправе отказаться от исполнения до-
говора об оказании услуги, если им обна-
ружены существенные недостатки оказан-
ной услуги или иные существенные отсту-
пления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также 
полного возмещения убытков, причинен-
ных ему в связи с недостатками оказанной 
услуги.

VI. Безопасность представленных 
услуг

6.1. Организации общественного пита-
ния обязаны соблюдать установленные в 
государственных стандартах, санитарных, 
противопожарных правилах, технических 
документах, других правилах (в частности 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям об-
щественного питания, изготовлению и обо-
ротоспособности в них пищевых продук-
тов и продовольственного сырья» (далее 
СП 2.3.6.1079-01) и нормативных докумен-
тах обязательные требования безопасно-
сти услуг для жизни, здоровья людей, окру-
жающей среды и имущества (п.6 Правил). 

Потребитель имеет право на безопас-
ность оказываемых услуг для его жизни, 
здоровья, имущества, окружающей среды 
(ст. 7 Закона).

6.2. Исполнитель обязан проводить кон-
троль качества и безопасности оказывае-
мых услуг, включая продукцию обществен-
ного питания, в соответствии с требования-
ми нормативных документов (п. 22 Правил).

6.3. К оказанию услуг, связанных с про-
цессом производства продукции обще-
ственного питания и обслуживанием по-
требителей, допускаются работники, про-
шедшие профессиональную гигиеническую 
подготовку, аттестацию и медицинские ос-
мотры (п.13.1 СП 2.3.6.1079-01).

На предприятиях общественного питания 
(ресторанах, барах люкс и высшего класса) 
в соответствии с ГОСТ Р 50762-2007 «Услу-
ги общественного питания. Классифика-
ция предприятий общественного питания» 
(отменяется с 1 января 2016 года в связи с 
введением в действие ГОСТ 30389 – 2013 
«Услуги общественного питания. Предпри-
ятия общественного питания. Классифи-
кация и общие требования») в составе по-
мещений для потребителей обязательно 
предусмотрено наличие гардероба. В заку-
сочных, на предприятиях быстрого обслу-
живания, в буфетах, кафетериях, кофейнях, 
магазинах кулинарии наличие гардероба 
не обязательно. Хранение в гардеробах ор-
ганизаций общественного питания предпо-
лагается безвозмездным (если вознаграж-
дение за хранение не оговорено).

Организация обязана принять меры для 
обеспечения сохранности оставленной 
вещи (верхняя одежда, головной убор и 
иные подобные вещи) (ст. 924 Кодекса).

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области 

в Ломоносовском районе В.И. ГОЛОЦУКОВА
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Этому предшествовала большая работа 
не только педагогического коллектива шко-
лы, но и ее главных помощников – членов 
попечительского Совета. Председатель 
Совета Андрей Олегович Богатырев при-
влек к реконструкции помещения своих 
друзей – В.А. Еремеева, А.Н. Расторгина, 
Г.А. Глиняного, которые оказали большую 
финансовую помощь в установке стекло-
пакетов, натяжного потолка и нового пола. 
Глава Ропшинского сельского поселения 
Ф.М. Егоров и глава администрации Роп-
шинского сельского поселения Р.М. Моро-

Цель фестиваля – воспитание юных 
граждан в духе патриотизма и, в то же вре-
мя, приобщение детей к красоте и благо-
родству жемчужин песенной лирики воен-
ных и мирных лет. 

Программу открыла легендарная «Священ-
ная война» А.В. Александрова в исполнении 
Валерия Петрова. Эта песня подготовила слу-
шателей к восприятию всей программы. Ко 
всем участникам фестиваля обратилась член 
совета ветеранов, председатель общества уз-
ников Аннино Л.В. Климова с пожеланием бе-
речь мир, вечно помнить о павших за Победу 
и воздавать почести живым.

Ярко, выразительно прозвучали «Вот какая 
бабушка» Т. Попатенко и «Марш Победы» Е. Ру-
шанского в интерпретации вокального ансам-
бля. Особый интерес вызвали выступления ду-
этов. Задушевно и проникновенно прозвуча-
ли «Смуглянка» в исполнении сестер Марии и 
Екатерины Большаковых; «Синий платочек», 
исполненный семейным дуэтом Смирновых 
Анастасией и Павлом, «Огонек» аккордеони-
стов Марии Лошаковой и Евгения Кацер.

Два главных события произошли в Ропшинской школе 6 мая, накануне 
одного из самых великих праздников – 70-летия Победы. Это – открытие 
зала Боевой Славы комплексного историко-краеведческого музея после 
реконструкции и выход в свет очередного сборника исследовательских 
работ ребят. 

В память ушедших, во славу живущих

зов выделили деньги на приобретение ви-
трин. Генеральный директор ООО «АВЕН-
СПб» И.В. Сухачев со своими сотрудниками 
создали витражи боевых орденов Великой 
Отечественной войны, а также несколь-
ко баннеров, отражающих страницы воен-
ной истории Ропши. Генеральный директор 
компании «Евро-Авто» И.В. Плисов финан-
сировал приобретение копий знамен диви-
зий, освобождавших Ропшу. Не остались в 
стороне выпускники школы 60-70-х годов: 
они также оказали посильную материаль-
ную помощь.

Вот так, благодаря энтузиазму и усилиям 
неравнодушных людей к истории своей малой 
родины, состоялось торжественное откры-
тие Зала Боевой Славы. Отрадно отметить, 
что итогом исследовательской работы учени-
ков школы стало создание новых экспозиций 
в музее. Прежде всего, это относится к осве-
щению истории оккупации ропшинской зем-
ли, а также переписке воинов-освободителей. 

Вторым событием, не менее важным в 
этот торжественный день, стала презента-
ция сборника «В память ушедших, во сла-
ву живущих», Издание сборника стало воз-
можным благодаря совместным усилиям 
членов творческого объединения «Библио-
тека-Музей» и ветеранов поселения. В этой 
книге – правдивые голоса тех, кто сам пе-
ренес военную годину. И тех, кого родители 
одарили святой наследственной памятью, 
хранящейся в сердцах и семейных архи-

вах. Особые слова благодарности хочется 
выразить одной из выпускниц нашей шко-
лы – С.В. Бойковой, проявившей большую 
активность в сборе материалов о фронто-
виках-ропшинцах, вернувшихся с разных 
фронтов войны и приступивших к восста-
новлению разрушенного войной поселка.

Завершился праздник литературно-му-
зыкальной композицией, посвященной во-
енной истории нашего поселка.

Если наши ребята погружаются в исто-
рию родного края, в судьбы земляков, пе-
реживают их жизненный опыт и перене-
сенные испытания и делятся полученными 
знаниями со сверстниками – можно быть 
уверенными, что они вырастут настоящи-
ми патриотами.

Педагог-библиотекарь МОУ Ропшинская 
СОШ Г.В. МАРКИНА

Афиши и программки на стендах, приподнятое настроение участников и преподавателей – все это говорило о том, что в размеренном ритме жизни 
Аннинской детской школы искусств происходит неординарное событие – проведение фестиваля «Салют тебе, Великая Победа!».

Фестиваль в Аннинской детской школе искусств

Тепло была принята «Песня о Ленин-
градских мальчишках» композитора И. 
Шварца и поэта В. Коростылева, испол-
ненная трио мальчиков: Сашей Паниным, 
Филиппом Огуликом, Валерой Олейнико-
вым. «Марш» И. Штрауса, прозвучавший в 
исполнении фортепианного дуэта Елены 
Бородиной Елены и Екатерины Берозаш-
вили, поразил великолепной техникой, 
активным эмоциональным импульсом. 
Заключительным аккордом праздника 
явилась песня Д. Тухманова «День Побе-
ды», воодушевленно сыгранная Анастаси-
ей Смирновой.

Высокой оценки заслуживает професси-
ональное мастерство директора Аннинской 
ДШИ В.А. Попкова, педагогов Н.А. Один-
цовой, Е.Л. Кульвинской, С.А. Банько, при-
ложивших немало усилий при подготовке 
учащихся к фестивалю. Хочется также по-
благодарить жюри конкурса под председа-
тельством Г.И. Соколовой. 

Преподаватель Аннинской ДШИ С.А. БАНЬКО
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