
Глава районной администрации 
Алексей Олегович Кондрашов ре-
шил в этом году приехать на тор-
жество в самую малочисленную 
школу района – Глобицкую. «В 
больших средних школах мне при-
ходится бывать довольно часто, – 
объяснил Алексей Олегович свой 
выбор. – А вот в этой маленькой 
сельской школе впервые. Хоте-
лось не просто поздравить ребят 
и учителей, но и своими глазами 
увидеть, какая помощь необходи-
ма сегодня этой школе.»

Впрочем, при малом финанси-
ровании хозяйственных нужд шко-
лы (всего чуть более 60 тысяч ру-
блей на год, исходя из численно-
сти обучающихся) здесь видна 
хозяйская забота: учебные каби-
неты хорошо оборудованы, сде-
лан косметический ремонт. В 
этом – заслуга всего коллектива 
во главе с директором Натальей 
Ивановной Ивановой, которая ру-
ководит школой с 2008 года. 

Глобицкой школе в этом году 
исполнилось 30 лет. В ее исто-
рии были трудные времена: с 
закрытием основного производ-
ства, вокруг которого строилась 
вся жизнь в Глобицах, – предпри-
ятия по выращиванию пушных 
зверей – сократилась и числен-
ность постоянного населения, а 
школа оказалась на грани закры-
тия. Несколько лет она остава-
лась только начальной, а ребят 
с 5-го класса и старше возили 
в Лопухинку на автобусе. Но по 

Остановись, мгновение!
Каждый год приходит в нашу жизнь этот удивительный праздник – как добрая весть о мае, о мире, о молодости, о мечте. «Последний 
звонок» звенит по России. Будь то столица или малая деревня – везде, где есть школа, есть и герои дня: нарядные, украшенные лентами 
с золотой надписью «Выпускник». В этом году Ломоносовский район поздравляет 96 своих выпускников одиннадцатых классов и 365 
девятиклассников. Во всех средних и основных школах района 22 и 23 мая побывали на торжественных линейках представители районной 
администрации, депутаты. Во многие школы в качестве почетных гостей приехали попечители.

Глава района Герой России 
Дмитрий Александрович Полков-
ников поздравлял 23 мая выпуск-
ников и педагогов Лебяженской 
средней школы. Это и понятно: 
Дмитрий Александрович являет-
ся одновременно и главой Лебя-
женского городского поселения. 
И, конечно же, ему более, чем 
другим районным руководителям, 
известны как позитивные сторо-
ны, так и «болевые точки» и этой 
местности, и этой школы.

В этом году в Лебяжье нет один-
надцатого класса. «Последний 
звонок» там прозвучал только для 
девятиклассников. Такая же ситу-
ация в Большой Ижоре и в Низи-
но, но в Низино в следующем году 
одиннадцатый класс будет. Демо-
графический «провал» вкупе с от-
током немногочисленных старше-
классников в школы Ломоносо-
ва и средние учебные заведения 
Санкт-Петербурга, конечно, не 
радует. Но в праздник принято го-
ворить о приятном. Поэтому Дми-
трий Александрович Полковников, 
а также глава местной админи-

страции Лебяженского городско-
го поселения Александр Евгенье-
вич Магон и ведущий специалист 
районного комитета по образо-
ванию Надежда Евгеньевна Ильи-
на тепло поздравили 17 выпуск-
ников, закончивших 9-й класс, 
их родителей, директора Любовь 
Ивановну Авдееву и весь коллек-
тив Лебяженской средней школы. 
«Не забывайте своих учителей, – 
обратился к ребятам Дмитрий 
Александрович, – и продолжайте 
учиться: образование – это тот ба-
гаж, который вас всегда будет вы-
ручать в жизни. А главное – будьте 

многочисленным просьбам ро-
дителей Глобицкой школе верну-
ли статус основной. На вопрос, 
требуются ли школе учителя, ди-
ректор отвечает: «Кадрового де-
фицита у нас нет. Учителя высо-
кой квалификации. Нам бы ребят 
побольше!»

В Глобицкой школе сейчас 41 
ученик. Отдаленность от крупных 
населенных пунктов по-своему 
сказывается на специфике учеб-
ного процесса: в каждого уче-
ника вкладывают больше сил, 
стремятся, чтобы ребята актив-
но участвовали в олимпиадах и 
конкурсах, не чувствовали себя 
«отрезанными» от общей жизни. 
За год ученики Глобицкой школы 
участвовали почти в трех десят-
ках конкурсов, причем не толь-
ко районного, но и региональ-
ного, всероссийского и между-
народного уровней. И достигали 
успехов. Так, пятиклассник Ар-
тем Блогин стал победителем в 
олимпиаде по астрономии, а се-
миклассник Сергей Плетнев – во 
всероссийском конкурсе «Наши 
права и обязанности». Яна Ко-
пейкина из 4-го класса победи-
ла в состязании «Наши малень-
кие звездочки», а девятикласс-
ник Артем Стембальский написал 
лучшее в районе «Письмо вете-
рану». Глобицкие ребята активно 
участвуют в патриотических ак-
циях, сажают деревья, заботят-
ся о памятнике героям Великой 
Отечественной войны; школа по-

лучила грант по международной 
программе пропаганды здорово-
го образа жизни «Будь здоров!».

Ну а выпускников в Глобицах в 
этом году всего четыре: Вадим 
Максимов, Константин Ногинов, 
Виктор Осипов и Артем Стем-
бальский. Все четверо после 9-го 
класса планируют продолжить об-

учение в колледжах. Мальчишки 
считают, что пора уже взрослеть 
и выбирать будущую профессию. 
«Каждого из вас поздравляю пер-
сонально!» – сказал глава район-

ной администрации Алексей Оле-
гович Кондрашов и пожал руку 
каждому из четырех выпускников: 
крепко, по-мужски. Доброго пути 
вам, парни!

достойными гражданами России. 
И после учебы возвращайтесь в 
Лебяжье. Будет замечательно, 
если кто-то из вас станет педаго-
гом в этой школе.»

Классный руководитель выпуск-
ников – учитель географии Зинаи-
да Авксентьевна Паркина – вручи-
ла директору школы на хранение 
символическую капсулу с поже-
ланиями школе от покидающих 
ее ребят. Прочитать, что написали 
бывшие ученики, решено на тор-
жественной линейке через 10 лет. 

Праздник получился и волну-
ющим, и добрым: были напут-

ствия, цветы первой учитель-
нице и всем учителям; и без 
слезинок, конечно же, не обо-
шлось – все-таки грустно рас-
ставаться со школой. Тем более, 
что нынешний девятый запом-
нился как дружный и удивитель-
но настроенный на добрые дела 
класс. Традиционное фото на па-
мять: «Остановись, мгновение, 
ты прекрасно!» Пусть это мгно-
вение станет для каждого вы-
пускника точкой отсчета нового 
этапа прекрасной жизни, напол-
ненной счастьем служить своей 
Родине, людям и творить добро.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Наши фотоальбомы из Лебяженской и Глобицкой школ – на страни-

цах ВКонтакте: http://vk.com/l.r.vestnik, http://vk.com/public87551405
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На ней мы откровенно поговорили и о 
плюсах Ленинградской области, и о тех 
проблемах, которые у нас есть. И это аб-
солютно правильно – нельзя говорить о 
развитии региона, не говоря о его слож-
ностях.

О ПОВестКе дня
Основная проблема, которую я как раз 

обозначил перед Президентом, связа-
на со здравоохранением. Это отмечают 
и жители – по тем опросам, которые мы 
проводим.

Самое главное – Президент Российской 
Федерации согласился с тем, что наша ко-
манда неплохо отработала свой срок. В 
нашем регионе было принято несколько 
принципиальных новаций. Прежде всего, 
это муниципальная реформа. Это инвести-
ционная реформа. Это программа «соци-
альные объекты в обмен на налоги». Это за-
кон о поддержке старост – и многое-мно-
гое другое, в чем мы явились пионерами 
среди регионов России.

Мы бы хотели продолжать реформы. 
Мы хотели бы остаться одним из новато-
ров по изменению федеральных законов 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДРОЗДЕНКО:
Во вторник (12 мая – прим. ред.) у меня состоялась встреча с Президентом Российской Федерации.

в том, что касается жизни каждого субъ-
екта Российской Федерации. Мы видим 
сегодня поддержку среди субъектов Се-
веро-Запада. И даже некоторые регионы 
Дальнего Востока не так давно внедрили 
несколько наших новаций. Но для продол-
жения этого, конечно, хотелось бы чув-
ствовать, что есть не только федеральная 
поддержка, но и поддержка жителей, ко-
торые проживают на территории Ленин-
градской области. Сегодня для нас очень 
важно получить доверие населения.

О сЛОжных Решениях
Президент России прежде всего заин-

тересован, чтобы те руководители ре-
гионов, которым он оказывает доверие, 
также пользовались поддержкой насе-
ления. Чтобы не было разрыва между 
решениями Президента по кадровым 
вопросам и мнением большинства жи-
телей. И выборы – это как раз возмож-
ность выйти и получить кредит доверия 
населения.

Я не скрою: мы сегодня переживаем 
сложные времена и в экономике, и в со-
циальной сфере. И я не скрою, что очень 
многие решения, которые у меня уже 
есть в голове, требуют поддержки жите-
лей. Потому что это будут определенные 
решения в пользу большинства. Речь и о 
сокращение расходов на содержание чи-
новников, и о сокращении сети бюджет-
ных учреждений, которые зачастую ду-
блируют друг друга, и о продолжении му-
ниципальной реформы. Я осознаю, что 
решения неоднозначны. Но я четко пони-
маю, что все они – в пользу большинства. 
И как раз поддержку большинства я и хо-
тел бы получить.

О задаче на Будущее
Наша главная задача, о которой я уже гово-

рил и еще буду говорить, чтобы наш хороший 
бюджет, наши стабильные экономические по-
казатели перевернулись в пользу жителей Ле-
нинградской области. С тем, чтобы когда мы 
говорим «успешный регион», мы имели в виду 
не только экономику, не только бюджет, не 
только объемы сельского хозяйства – но и то, 
как поменялось качество жизни всех, кто жи-
вет в регионе. Но для этого нужно много рабо-
тать. На эту работу мы и настроены.

(«Общая газета» №16 (54) 18-24 мая 2015 г.)

*** 
Напомним нашим читателям, что Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Пу-
тин удовлетворил просьбу А.Ю. Дрозден-
ко о досрочном прекращении его полномо-
чий губернатора Ленинградской области и 
назначил его временно исполняющим 
обязанности губернатора. Прямые вы-
боры губернатора Ленинградской обла-
сти запланированы на 13 сентября 2015 
года. В.В. Путин выразил свою поддержку 
А.Ю. Дрозденко на предстоящих выборах.

21 мая в Ломоносовском 
районе Ленинградской 
области прошла 
экологическая акция по 
зарыблению Финского 
залива «Родные берега», 
в ходе которой в акваторию 
было выпущено 5000 
мальков сига. 

Инициатором акции выступила 
сеть АЗС «Газпромнефть». В про-
екте по восстановлению биоре-
сурсов приняли участие замести-
тель главы администрации Ло-
моносовского муниципального 
района по социальным вопросам 
Наталия Логинова, заместитель 
руководителя Северо-Западно-
го территориального управления 
Росрыболовства Константин Охо-
та, председатель Общественного 
экологического совета при Губер-
наторе Ленинградской области 
Юрий Шевчук, директор Санкт-
Петербургского научно-исследо-
вательского центра экологической 
безопасности РАН, заведующий 
кафедрой экологической безо-
пасности и устойчивого развития 
регионов СПбГУ Владислав Дон-
ченко, председатель Центрально-
го совета МОО «Природоохран-
ный союз» Вероника Тарбаева и 
руководитель сети АЗС «Газпром-
нефть» в Северо-Западном регио-
не Сергей Маяков. 

Зарыбление сигом необходимо 
для сохранения и восстановления 
его популяции в акватории Фин-
ского залива. Выпуск был органи-

Единовременная выплата 
из средств материнского капитала

В связи с многочисленными обращениями граждан 
по вопросам единовременной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала, управление 
Пенсионного фонда России в г. Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области сообщает, что торопиться 
с обращением за выплатой нет необходимости. 

Прием проходил в вечернее 
время. Собралось около 50 жите-
лей. Встреча разделилась на два 
этапа: в первой части глава адми-
нистрации Лопухинского сельско-
го поселения Евгений Николаевич 
Абакумов подробно проинформи-
ровал об известных ему пробле-
мах и путях их решения; во второй 
части принимались вопросы и об-
ращения граждан.

Самым острым вопросом для 
жителей Глобиц является се-
годня плохое состояние дорог: 
участка региональной трассы 
Р-35 (Петродворец – Кейкино) и 
дороги Глобицы – Сосновый Бор. 
Деревня Глобицы сегодня оказа-
лась без рабочих мест, и прожи-
вающему в ней работоспособ-
ному населению приходится ез-
дить в другие населенные пункты 
на работу. Многие пользуются 
личными машинами, и дорожные 
изъяны «чувствуют» собственны-
ми колесами.

Проверьте штрафы на портале госуслуг
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации сообщает, что проверить и оплатить штрафы 
за нарушения правил дорожного движения теперь могут 
все пользователи, прошедшие упрощенную регистрацию 
на бета-версии единого портала государственных 
и муниципальных услуг (еПГу).

В Финский залив выпустили 5000 мальков сига

зован с соблюдением особых тех-
нологических процедур: достав-
ка мальков из рыбного хозяйства 
«Кондопога» осуществлялась спе-
циализированным транспортом, а 
массовый выпуск в воду  произве-
ден по желобу.

 «Подобные мероприятия при-
званы не только продемонстриро-
вать социальную ответственность 
бизнеса, но и внести реальный 
вклад в улучшение экологической 
обстановки в регионе», – подчер-
кнул руководитель сети АЗС «Газ-
промнефть» в Северо-Западном 
регионе Сергей Маяков. 

В  э к о л о г и ч е с к о е  в о с с т а -
новление акватории Финско-
го залива внесли свой вклад 
и студенты-волонтеры Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета. В рамках ак-
ции вместе с волонтерами сети 
АЗС они участвовали в очистке 
от мусора и бытовых отходов бе-
реговой линии, являющейся из-
любленным местом летнего от-
дыха для жителей города и об-
ласти.

Пресс-служба 
«Газпромнефть-Северо-Запад»

Прием граждан в Глобицах
15 мая руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Ломоносовском 
районе иван николаевич Пыжов провел выездной прием граждан в деревне Глобицы 
Лопухинского сельского поселения.

Вокруг деревни – неиспользуе-
мые земли сельскохозяйственно-
го назначения и здания бывшего 
зверосовхоза. И это тоже волну-
ет людей, переживающих за буду-
щее своей деревни. Дому культу-
ры требуется ремонт, непригляд-
но смотрится и фасад школы. Нет 
в Глобицах аптеки. Жители недо-
вольны закрытием круглосуточ-
ного стационара в Лопухинской 
участковой больнице. Говорят, что 
там сейчас нет даже врача-тера-
певта. Фельдшерско-акушерский 
пункт, правда, областной коми-
тет по здравоохранению обещает 

вскоре в Глобицах построить.
По результатам приема руково-

дитель приемной губернатора в 
Ломоносовском районе И.Н. Пы-
жов подготовил письма в адрес 
председателя комитета по дорож-
ному хозяйству М.Ю. Козьминых и 
председателя комитета по здра-
воохранению С.В. Вылегжанина. 

Практика выездных приемов 
руководителем приемной губер-
натора Ленинградской области 
в Ломоносовском районе будет 
продолжена.

Александр ГРУШИН 

Приемная Губернатора Ленинградской области в Ломоносов-
ском районе:

адрес: город Ломоносов, ул. Владимирская, дом15/18, каб.36 
(администрация МО Ломоносовский муниципальный район)
Руководитель Приемной Пыжов иван николаевич.
 часы приема: вторник и четверг с 10.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Электронный адрес: LomonosPGLO@mail.ru
 телефон 423-07-25

ПЕнсионный фонд инфоРМиРуЕт

Владельцы сертификатов, а также 
те семьи, у которых возникнет право 
на дополнительные меры государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей, до января 2016 года 
могут обратиться с заявлением о 
предоставлении единовременной 
выплаты в территориальный орган 
ПФР независимо от срока, истекше-
го со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или по-
следующих детей, по 31 марта 2016 
года включительно.

 С 18 мая 2015 года прием таких 
заявлений осуществляется специа-
листами МФЦ Санкт-Петербурга.

Заявление также может быть на-
правлено в территориальный орган 
ПФР по почте способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату от-
правления. В этом случае к заявле-
нию прилагаются копии докумен-
тов, заверенные в установленном 
порядке.

При обращении за единовремен-
ной выплатой при себе необходимо 
иметь:

– документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства лица, по-
лучившего сертификат (внутренний 
паспорт РФ);

– банковскую справку о реквизи-
тах счета, открытого в российской 
кредитной организации, на который 
в двухмесячный срок будут перечис-
лены средства.

В заявлении установленного об-
разца необходимо будет указать 
СНИЛС лица, на которое оформлен 
сертификат, серию, номер, а также 
дату и наименование организации, 

выдавшей сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. 

Срок рассмотрения заявления – 
не более 1 месяца со дня подачи. 

Если сумма остатка средств ма-
теринского капитала после его ис-
пользования составляет менее 20 
000 рублей, выплачивается размер 
фактического остатка средств ма-
теринского капитала на дату пода-
чи заявления о предоставлении та-
кой выплаты.

Напоминаем, что право на еди-
новременную выплату имеют как 
лица, уже получившие государ-
ственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, так и те, у 
кого данное право возникнет по 31 
декабря 2015 года.

Обращаем ваше внимание, что 
при получении единовременной 
выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала размер 
капитала будет уменьшен на полу-
ченную сумму (20 000 рублей) и бу-
дет составлять не 453026 рублей, а 
433 026 рублей. 

В том случае, если Вы планируе-
те направить средства материнско-
го (семейного) капитала на погаше-
ние кредита, взятого на улучшение 
жилищных условий или на образо-
вание одного из детей, Вам необхо-
димо подумать, как выгоднее и пра-
вильнее его использовать.

Заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда России 

в г. Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области 

Л.П. ПЕТРОВА

Для того, чтобы проверить и опла-
тить штрафы, выписанные как на 
свой автомобиль, так и автомобиль 
другого человека, теперь достаточ-
но регистрации по номеру мобиль-
ного телефона или по адресу элек-
тронной почты. Чтобы получить 
услугу, необходимо знать государ-
ственный номер автомобиля и но-
мер свидетельства о регистрации 
транспортного средства.

У пользователей ЕПГУ также поя-
вилась возможность с помощью од-
ного запроса проверять штрафы, 
выписанные на несколько автомо-
билей. При этом для получения до-
ступа к информации о штрафах, а 
также для получения уведомлений о 
новых штрафах или изменении ста-
туса ранее выставленных штрафов, 
необходимо иметь стандартную 

учетную запись на портале госус-
луг, подтвержденную онлайн с по-
мощью паспортных данных и стра-
хового номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС).

Важным отличием обновленной 
услуги проверки штрафов от ана-
логичных сервисов является воз-
можность одновременного поиска 
по базам ГИБДД и Федерального 
казначейства на бета-версии ЕПГУ. 
Это позволяет получить максималь-
но полную информацию о перечне 
штрафов.

Напомним, бета-версия Единого 
портала госуслуг является действу-
ющей площадкой для всех новых 
услуг и создания новых принципов 
взаимодействия с пользователями.

Пресс-служба Минкомсвязи России
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что нового уже есть в квитанции:
В счете за май изменились реквизиты 

получателя платежа. Теперь расчеты за 
коммунальные услуги производит Единый 
информационно-расчетный центр Ленин-
градской области (ОАО «ЕИРЦ ЛО»).

ЕИРЦ создан по распоряжению област-
ного правительства для того, чтобы рассчи-
тывать начисления по услугам ЖКХ, выпу-
скать и распространять квитанции и соби-
рать коммунальные платежи. Собранные 
средства не «зависают» на счетах ЕИРЦ, а 
в течение рабочего дня с момента появле-
ния на счете переводятся поставщикам ус-
луг и коммунальных ресурсов. Что и куда 
распределяется видно по строкам платеж-
ки, где расписаны виды услуг. 

что еще появится в единой квитан-
ции:

Строка за капитальный ремонт – теперь 
эта статья расходов будет включена в об-
щую квитанцию, и отдельного счета жите-
ли получать не будут. Строка за капиталь-
ный ремонт должна появиться уже в июнь-
ских квитанциях.

Со временем ЕИРЦ планирует догово-
риться с поставщиками коммунальных ре-
сурсов (газ, вода, отопление, электриче-
ство), чтобы там, где эти счета приходят 
отдельно, включить их в единую квитанцию.

По мнению специалистов, ресурсоснаб-
жающие организации рассмотрят такую 
возможность, если единую квитанцию рас-
пространят на всю область.

штрих-коды: каждая строка, обозна-
чающая вид коммунальной услуги, будет 
снабжена штрих-кодом. Эта новинка удоб-
на тем, кто оплачивает квитанции в Сбер-
банке.

Во-первых, единую квитанцию со штрих-
кодом можно будет оплачивать через спе-
циальные терминалы Сбербанка. Посколь-
ку у каждой строки в квитанции будет свой 
штрих-код, плательщик сможет выбрать ка-
кую услугу он готов оплатить, а какую – нет 
(если считает, что она оказывалась несво-
евременно или некачественно).

Во-вторых, система штрих-кодов умень-
шает время операции по оплате с 3 минут 
до 30 секунд. Специалисты рассчитывают, 
что и ошибок, которые возможны при руч-
ном вводе данных, станет меньше.

Где оплачивать единую квитанцию:
Порядок оплаты квитанций ЖКХ не изме-

нился: их принимают в Сбербанке, на по-
чте и в расчетных кассах (там, где они были 
и раньше).

В скором времени оплачивать еди-
ную квитанцию можно будет и из дома. 
Уже сейчас на официальном сайте ЕИРЦ 
(http://pay47.ru) в тестовом режиме запу-
щена услуга «Личный кабинет» для жите-
лей Ломоносовского района. Сейчас там 
можно распечатать копию платежки, уз-
нать о том, кто и какие услуги оказывает, 
проверить предыдущие начисления и пла-
тежи. Как только сервис заработает в пол-
ном объеме, любой пользователь Интерне-
та сможет оплачивать коммунальные услу-
ги с компьютера и без комиссии.

Через «личный кабинет» на сайте ЕИРЦ 
можно будет передавать и показания счет-
чиков. Но вот когда появится такая услуга, 
разработчики не уточняют.

Комиссия за оплату квитанций:
Пока единую квитанцию не начнут ис-

пользовать во всей области, комиссия 
при оплате коммунальных услуг останется 
прежней: 2,5%. На эти средства печатают-
ся и рассылаются квитанции, оплачивает-
ся работа операторов-кассиров, обслужи-
вается операционная система.

Когда к единой системе расчетов за ком-
муналку подключатся все участники, размер 
комиссии будет снижен – чем больше поль-
зователей единой расчетной системы, тем 
дешевле ее содержание. А оплата через Ин-
тернет сделает платеж беспроцентным.

зачем вводится единая квитанция:
Для жителей это удобно: вместо вороха 

квитанций оплатить одну. В единой квитан-
ции четко видно сколько, за что и кому пла-
тить. С системой штрих-кодов по каждой 
коммунальной услуге у жителей есть воз-
можность выбора: что оплачивать, а что – 

По инициативе Совета 19 мая было ор-
ганизовано обследование региональных 
дорог: Старый Петергоф – Сашино – Са-
нино – Ольгино – Марьино и Новый Пе-
тергоф – Князево – Санино – Жилгоро-
док – Низино, а также местных дорог 
Ропшинское шоссе – Владимировка и 
Владимировка – Ольгино. 

Причины для такого обследования – 
две.

Первая и основная – постоянные обра-
щения жителей деревень на необеспече-
ние безопасности пешеходов, особенно 
детей, из-за отсутствия на этих дорогах 
тротуаров (пешеходных дорожек), пеше-
ходных переходов, светофоров, дорож-
ных знаков ограничения скорости и шу-
мовых полос. Также жители жалуются на 
несвоевременную и нерегулярную очист-
ку дренажных придорожных канав, что 
приводит в период весенних паводков к 
подтоплению отдельных домовладений.

Вторая причина – такие (ежегодные) 
обследования предусмотрены руководя-
щими документами по содержанию до-
рог, и нужно только добиться выполнения 
этих требований.

Более двух часов потребовалось ко-
миссии под председательством предста-
вителя Комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области, с участием 
представителей ГИБДД по Ломоносов-
скому муниципальному району, ГП «Ло-
моносовское ДРСУ», администрации МО 
Низинское сельское поселение, для де-
тального осмотра.

 Выводы комиссии вселяют определен-
ный оптимизм, несмотря на то, что все 
отдают себе отчет: от составления прото-
кола осмотра до осуществления на прак-
тике всех отмеченных недостатков путь 
не скорый.

Конкретно о выводах комиссии и о том, 
что попало в протокол обследования.

Основное то, что все участники комис-
сии отметили необходимость обустрой-
ства дороги Марьино – Ольгино – Сани-
но – Сашино протяженностью 3,6 км тро-
туарами (пешеходными дорожками) с 
двух сторон, освещением, шумовыми по-
лосами и дорожными знаками для огра-
ничения скорости движения.

По деревне Марьино необходимо в 
кратчайшие сроки добиться включения 
светофора на перекресте в работу. От-

Уважаемые собственники жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов 

дер. Гора-Валдай, д.106, 107, 108, 27, 59!

Местная администрация Лебяженского городского поселения уведомляет Вас о 
проведении общего собрания собственников помещений многоквартирных домов 
по смене управляющей организации.

Повестка дня собрания:
1. Процедурные вопросы (избрание председателя и секретаря собрания).
2. Расторжение договора управления многоквартирными домами между собствен-

никами помещений многоквартирного дома и управляющей организацией ООО 
«Сервис-Плюс» в связи отказом в получении Лицензии на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

3. Определение управляющей организации.
4. Утверждение проекта договора управления между собственниками и управляю-

щей организацией.
5. Утверждение срока действия договора управления – 1 год с возможностью про-

лонгации.
6. Утверждение порядка уведомления собственников помещений в многоквартир-

ном доме о проведении собраний и принятых на них решений путем размещения объ-
явлений на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.

7. Определение места хранения бюллетеней голосования «решений собственни-
ков» и протоколов собраний.

сОБРание Будет ПРОхОдитЬ
12 июня 2015 г. в 13.00 

по адресу: д. Гора-Валдай, дом № 108 (под навесом)
Обращаем Ваше внимание на то, что в голосовании участвуют только соб-

ственники помещений!
Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом по-

рядке, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе для тех, которые независимо от причин не участвовали в голо-
совании (ч.5 ст.46 Жилищного кодекса РФ)

С проектом договора управления Вы можете ознакомиться на сайте управляющей 
организации: uknd.su

Собрание проводится по инициативе местной администрации муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Ведущий специалист местной администрации МО Лебяженского ГП
ТАРАДАЙ Игорь Игнатьевич

 институт стАРост

Дороги должны стать безопаснее
совет старост МО низинское сельское поселение почти в полном 
составе принял участие в работе межведомственной комиссии 
по обследованию региональных и местных дорог. 

вет Комитета по дорожному хозяйству 
№ 08-879/15-0-1 от 08.05.2015 о том, что 
«ориентировочный срок ввода в эксплу-
атацию 4 квартал 2015 года», вызывает 
некоторое недоумение.

Кроме того. по Марьино необходимо 
осуществить комплекс мер по обеспече-
нию отвода грунтовых и поверхностных 
вод от дорожного полотна в районе пе-
рекрестка с дорогой Новый Петергоф – 
Ропша.

 По деревне Ольгино предусмотрен 
перенос пешеходного перехода с обу-
стройством островка безопасности, шу-
мовыми полосами и установкой дорож-
ных знаков для ограничения скорости до 
40 км/час, а также установки на автобус-
ной остановке (кольцевой) павильона.

 По Жилгородку включены в протокол 
ремонт и дооборудование двух павильо-
нов на автобусных остановках.

 По Низино отмечена необходимость 
обустройство двух «лежачих полицей-
ских» перед школой и обустройство опас-
ного поворота на 6 км в соответствии с 
ПДД. Также отмечено устранить неровно-
сти дорожного покрытия у администрации 
МО Низинское сельское поселение.

По деревне Сашино требуется обу-
стройство тротуаров и освещения доро-
ги Новый Петергоф – Сашино.

По деревне Санино: освещение доро-
ги Новый Петергоф – Князево – Санино – 
Жилгородок и очистка дренажных канав.

Отдельное решение принято по доро-
гам Ропшинское шоссе – Владимиров-
ка и Владимировка – Ольгино. Учитывая 
местный статус этих дорог, местная ад-
министрация приняла решение прово-
дить повторные «грейдерование» до ре-
шения вопроса по выделению необходи-
мых средств для их ремонта.

В работе комиссии приняли участие 
старосты деревень: Марьино, Ольги-
но, Владимировка, Санино, Сашино. По 
их просьбе в протокол внесен пункт, что 
старосты берут на себя ответственность 
за мониторинг ситуации по прохождению 
протокола по инстанциям до утвержде-
ния плана мероприятий по реализации 
всех отмеченных протоколом замечаний 
со сроками их исполнения. 

Староста деревни Санино
Владимир АНФИНОГЕНОВ

официАлЬно

Ломоносовский район
переходит на единую квитанцию

по оплате услуг ЖКХ 
В майские праздники жители района получили «единый платежный 
документ». Пока он не сильно отличается от привычного счета 
за коммунальные услуги, но в ближайшем будущем квитанция изменится, а 
у жителей появятся новые формы оплаты.

нет. Для пользователей Интернета возмож-
ность платить из дома – преимущество.

Как показывает опыт регионов, где дей-
ствует единая квитанция, собираемость 
платежей там повышается. Как только жи-
тели привыкают к новой форме платеж-
ки, оплачивать ее начинают лучше, чем не-
сколько разных счетов. 

Как правило, единые расчетные центры 
подконтрольны государству. И поэтому 
есть гарантия, что деньги жителей дойдут 
до поставщиков газа или воды. Примеров, 
когда управляющая компания собрала пла-
тежи за поставленные ресурсы, но не опла-
тила их поставщикам – масса. Есть такие и 
в Ломоносовском районе. Кроме того, опе-
рационные системы ЕИРЦ перечисляют 
платежи без задержек: житель оплатил, а 
на следующий день средства уже на счету 
«газовщиков» или управляющей компании.

Среди управляющих компаний мнения по 
единой платежке разные. Некоторые не хо-
тят иметь дела с «чужими» деньгами и рады 
снять с себя ответственность по оплате ре-
сурсов поставщикам. Ведь если УК не вы-
ставляет счета и не собирает деньги за 
воду, свет или газ – то какие к ней вопросы?

Но многие управляющие компании счита-
ют, что «посредник» в виде расчетного цен-
тра не нужен: они в состоянии справиться со 
сбором всех платежей. И если компания до-
бросовестная – вопросов нет. Если же, нако-
пив долги и обанкротившись, «управляйка» 
исчезает – то и спрашивать не с кого.

Подводные камни:
Как гласит народная мудрость, «быстро 

только кошки родятся». И процесс внедре-
ния единой квитанции проходит не гладко. 
Его обсуждали на этой неделе в районной 
администрации.

Ломоносовский район наряду с Гатчин-
ским и Приозерским стал пилотным по ис-
пользованию единой квитанции. И жители 
сразу начали жаловаться, что в Сбербанке 
квитанцию не оплатить.

Заместитель директора ЕИРЦ Валерий 
Чесноков пояснил, что технические трудно-
сти возникли из-за новой системы штрих-
кодов. Он заверил районных чиновников, 
что ЕИРЦ и Сбербанк «отладили взаимо-
действие, и теперь все отделения и терми-
налы работают в полном объеме».

Введение единой квитанции в райо-
не может затормозиться из-за нежелания 
управляющих компаний и администраций 
заключать договоры с ЕИРЦ. Так произо-
шло в Горбунковском поселении. Формаль-
ная причина отказа администрации – пре-
словутая комиссия за платеж. Но, скорее 
всего, местная власть просто не хочет от-
давать доходы, поступающие в бюджет от 
сбора платежей. 

Единая квитанция в Ломоносовском рай-
оне может споткнуться и еще об одно пре-
пятствие. К 1 мая управляющие компании 
должны были получить лицензии. Но сде-
лать это удалось не всем. А без лицензии 
УК не может ни управлять домами, ни соби-
рать коммунальные платежи, ни заключать 
договоры – в том числе и с ЕИРЦ.

Среди нелицензированных УК в Ломо-
носовском районе, например, «ВИКИМ» в 
Большой Ижоре и «Сервис Плюс» в Гора-
Валдае. По закону, управляющие компании 
выбирают на собраниях собственников. 
Процедура это небыстрая. Поэтому мест-
ные администрации должны в срочном по-
рядке выбрать временную УК.

Глава районной администрации Алексей 
Кондрашов подчеркнул, что затягивать с 
этим процессом нельзя. Он сообщил гла-
вам местных администраций, что пока не 
будет выбрана лицензированная управляю-
щая компания, договоры на обслуживание 
домов будут заключать с муниципальны-
ми учреждениями. Так рекомендует Мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, и такого же мнения 
придерживается прокуратура.

Вопросы по единой квитанции можно 
задать в еиРЦ:

телефон: (812) 383-18-64
Эл. почта: info@epd47.ru 
Эл. почта службы техподдержки: 

support@epd47.ru

Наталья ШИТОВА
lomolenobl.ru
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 Это событие, ставшее тради-
ционным в районе, приобретает 
все большую популярность и тор-
жественность. Обязательно при-
ходят целыми семьями, нарядных 
подростков сопровождают роди-
тели, младшие братья и сестры, 
дедушки и бабушки. На этот раз 
паспорта получали 18 ребят из 
разных поселений района. 

А вручали их начальник тер-
риториального пункта № 119 
Управления Федеральной ми-
грационной службы России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе Виктория Хаяркина, за-
меститель главы администрации 
Василий Хорьков, руководитель 
приемной губернатора Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе Иван Пыжов, на-
чальник отдела по молодежной 

Всего на «Зарницу» прибыло 
18 команд от 14 образовательных 
учреждений района – это 180 уча-
щихся с 5 по 10 классы.

На строевом плацу под звуки 
военных песен участников сорев-
нований приветствовали замести-
тели главы администрации муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Василий Яковлевич Хорьков и На-
талия Владимировна Логинова, 
председатель комитета по обра-
зованию района Ирина Сергеевна 
Засухина. С приветственным сло-
вом к юным зарничникам обрати-
лись глава Большеижорского го-

В этот весенний призыв полу-
чили повестки девять ребят. МКУ 
«Центр культуры и досуга « и ад-
министрация Гостилицкого сель-
ского поселения решили восста-
новить старую добрую традицию 
проводов в армию. 

Открыла и провела наше тор-
жественное мероприятие депутат 
Гостилицкого сельского поселе-
ния Полина Павловна Коршунова. 
Она сразу же создала радостный 
и позитивный настрой нашим ре-
бятам-призывникам, зарядив их 
веселым и праздничным настро-
ением.

На торжество были приглаше-
ны не только призывники и их 

Гражданином быть обязан!
13 мая в администрации Ломоносовского района 
в торжественной обстановке прошло вручение первых 
паспортов гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории района.

политике и спорту Михаил Пика-
нин. Чиновники поздравили юных 
граждан Российской Федерации, 
рассказали о значении этого са-
мого важного документа, не толь-
ко удостоверяющего личность, 
но и подтверждающего граждан-
ство, об ответственности и пра-
вах, напомнили о великой исто-
рии нашей страны и о том, что 
нам есть чем гордиться – ведь мы 
граждане самой прекрасной, не-
победимой России.

 Ребята получали свой первый 
паспорт и подарок от отдела по 
молодежной политике. В завер-
шении церемонии, уже в каче-
стве полноправных граждан стра-
ны, новые обладатели паспортов, 
как и положено – стоя – выслуша-
ли Гимн Российской Федерации.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

15-я «Зарница» прошла в 15-м Арсенале
13 мая на базе в/ч 55443-25 (15-й арсенал ВМФ) 
в поселке Большая ижора прошел XV районный финал 
детско-юношеской оборонно-спортивной и туристской игры 
«зарница – 2015».

родского поселения Сергей Ива-
нович Бортник и начальник штаба 
войсковой части майор Станислав 
Сергеевич Михайлов .

Программа проведения «Зар-
ницы» включала в себя 12 видов 
соревнований: участники команд 
разбирали и собирали автомат 
АК-47, снаряжали магазин АКМ 
патронами, стреляли из пневма-
тического оружия, оказывали ме-
дико-санитарную помощь. Надо 
было быстро и правильно надеть 
комплект для защиты от химиче-
ского поражения кожи, пожарную 
одежду, противогаз. Кроме того, 
школьники соревновались в зна-

нии страниц истории Отечества и 
ходили строем, разбивали палат-
ки и выполняли комплексные си-
ловые упражнения, проходили ту-
ристическую полосу препятствий, 
сдавали экзамен на знание Пра-
вил дорожного движения и вирту-
озно управляли велосипедом. 

После окончания соревнова-
ний, пока судьи подводили итоги, 
уставшие, но довольные участни-
ки отведали настоящей солдат-
ской каши у полевой кухни.

По результатам игры «зарни-
ца-2015» места распредели-
лись следующим образом:

среди команд 5-6 классов: 
1 место – МОУ Копорская СОШ 

(директор школы Волчкова Е.В.);
2 место – МОУ Лебяженская 

СОШ (директор школы Авдеева 
Л.И.);

3 место – МОУ Кипенская СОШ 
(директор школы Гордина Е.Н.).

7-8 классы: 
1 место – МОУ Копорская СОШ, 
2 место – МОУ Лебяженская 

СОШ, 
3 место – МОУ Ропшинская 

СОШ (директор школы Разносчи-
кова С.В.).

9-10 классы: 
1 место – МОУ Лопухинская 

СОШ (директор школы Веройнен 
Г.А.); 

2 место – МОУ Гостилицкая 

СОШ (директор школы Таргон-
ская Е.Г.);

3 место – МОУ Русско-Высоц-
кая СОШ (директор Куликов А.М.).

Все победители соревнований 
получили грамоты, медали, кубки. 

Администрация района, коми-
тет по образованию выражают 
искреннюю благодарность всем 
сержантам, офицерам, работ-
никам кухни и начальнику шта-
ба майору Михайлову Станисла-
ву Сергеевичу за помощь в прове-
дении мероприятия. 

Текст и фото: Ольга ВОРОБЬЕВА, 
ведущий специалист комитета

по образованию

Как в Гостилицах в армию провожали
В Гостилицах солнечным весенним днем 16 мая в МКу «Центр культуры и досуга» прошло 
торжественное и праздничное мероприятие, посвященное призывникам Гостилицкого 
сельского поселения, вступающим этой весной в ряды Российской армии.

родители, а все родные, близ-
кие и, конечно, друзья. Для при-
зывников выступали ансамбль 
Гостилицкой музыкальной шко-
лы, коллектив Бегуницкой дет-
ской школы искусств с велико-
лепными и пластичными танца-
ми и даже малыши из детского 
сада №3. Неотразимо высту-
пал один из друзей призывни-
ков – Даня Алфёров, исполнив-
ший песни под гитару. Отдель-
ное спасибо, хочется сказать 
Анне Борисовне Рыжевич за ис-
полнение солдатских песен для 
ребят и матерей. 

Глава поселения Зоя Нико-
лаевна Шевчук и глава мест-

ной администрации Татьяна 
Анатольевна Белова дали при-
зывникам добрые напутствия 
и вручили памятные подарки – 
командирские часы. Наша ад-
министрация не забыла и про 
матерей наших будущих защит-
ников, подарив им букеты крас-
ных роз.

Большое поздравление прозву-
чало со сцены от дедушки одного 
из призывников – Строкина Ивана 
Федоровича, который подчеркнул, 
что служба в армии и защита Ро-
дины является священной обязан-
ностью гражданина России. Долг 
каждого юноши – с честью отслу-
жить в армии и вернуться домой 

возмужавшим и повзрослевшим.
Очень хочется, чтобы каждый 

не забывал, что проводы на сроч-
ную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации – это тор-
жественный праздник для каждо-

го призывника. А мы постараемся 
сохранить эту традицию!

Ольга РУЛЕВА, директор МКУ 
«Центр культуры и досуга»

Фото Дмитрия БОГДАНОВА
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В год своего 40-летия музей Бое-
вой Славы 264-го отдельного пуле-
метно-артиллерийского батальо-
на (ОПАБ) получил новое помеще-
ние в Низинской школе. 20 мая на 
открытие обновленного музея при-
ехали заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района 
по социальным вопросам Наталия 
Владимировна Логинова, предсе-
датель районного Совета ветера-
нов Николай Иванович Михайлов, 
житель блокадного Ленинграда 
Вера Дмитриевна Трофимова – ее 
отец, Дмитрий Павлович Дружков, 
рабочий завода им. А. Марти (Ад-
миралтейского завода), ушел до-
бровольцем на фронт, воевал в со-
ставе 264-го ОПАБ и пропал без ве-
сти в январе 1942 года. Приехали и 
представители крупнейшего судо-
строительного предприятия ОАО 
«Адмиралтейские верфи».

Дружеские связи корабелов и 
музея символичны. 264-й ОПАБ 
был создан 16 июля 1941 года в 
здании Ленинградского корабле-
строительного института, первыми 
в него были зачислены студенты-
добровольцы ЛКИ и рабочие-ад-
миралтейцы. Корабелы-ветераны 
стояли у истоков создания музея, 
по их инициативе и благодаря их 
усилиям в Низино был установлен 
памятник героическому 264-му 
ОПАБ, в сентябре 1941 года при-
нявшему на себя ожесточенный 
удар еще не ослабевших в боях 
гитлеровских захватчиков. 

Краток, но увенчан славой, бо-
евой путь 264-го ОПАБ. Первый 
бой батальон принял на окраине 
Красного Села, затем защищал 
рубежи деревень, ныне входящих 
в состав Низинского сельского 
поселения: Низино, Сашино, Оль-
гино, Марьино. Мишино, Санино и 

Этот взгляд, словно высший суд для ребят, 
что сейчас растут

Музей Боевой славы 264-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона уникален 
во всём. уникальна экспозиция – и не только удивительными находками и дарами 
ветеранов, а еще и особо высоким эмоциональным настроем. с фотографий смотрят 
на нас те, кто остался в вечной Памяти: герои, защитившие Ленинград – молодые люди, 
мечтавшие о мирной жизни, но ушедшие на войну из студенческих аудиторий и заводских 
цехов. уникален труд ветеранского актива и руководителя музея – надежды Федоровны 
Парфенюк. уникальны исследования юных экскурсоводов-школьников, причем многие 
из ребят включены в совет музея. уникально то, что музей стал поистине народным, 
объединяющим города, деревни и поколения; здесь каждого, кто хочет внести свою лепту 
в дань Памяти, принимают в круг друзей.

др. Был он небольшой по числен-
ности – чуть более 1100 бойцов. 
Не хватало вооружения: зачастую 
была одна винтовка на троих! Не 
хватало времени – враг подсту-
пал к Ленинграду. Приходилось 
срочно рыть окопы, строить доты 
и дзоты, однако они не помогли – 
враг подошел совсем с другой 
стороны, откуда его не ждали... 

За шесть коротких сентябрьских 
дней – с 19 по 24 сентября 1941 
года – почти весь состав батальо-
на погиб; в живых осталось чуть бо-
лее ста человек. Однако свою бо-
евую задачу ОПАБ выполнил: на 
этом участке обороны враг не про-
двинулся ни на шаг. Так создавался 
Ораниенбаумский плацдарм, кото-
рый в 1944 году обеспечил решаю-
щее наступление советских Воору-
женных Сил и полное освобожде-
ние Ленинграда от блокады. 

Музей Боевой Славы 264-го 
ОПАБ – единственный на террито-
рии Низинского сельского поселе-
ния. К сожалению, ныне осталось 
очень мало фронтовиков. В про-
шлом году ушел из жизни последний 
участник из Совета ветеранов 264-
го ОПАБ – Георгий Иванович Шелин-
ский. Теперь эстафету Памяти при-
нимают послевоенные поколения. 
Музей проводит большую просве-
тительскую работу. Неоценим вклад 
музея в патриотическое воспита-
ние школьников. Ребята принимают 
участие в конкурсах юных экскурсо-
водов, исследователей-историков, 
завоевывают награды. Второй год 
подряд актив музея включается в 
акцию «Бессмертный полк», готовит 
и проводит митинги на День Побе-
ды 9 мая, на День Памяти и скорби 
22 июня, а также в сентябре, на го-
довщину боев батальона – «Нам этот 
день не забыть никогда!». 

Музей живет, развивается, от-
крывая неизведанное, пробуя 
применить на практике новое. На-
пример, экскурсии для школьни-
ков: экскурсия-викторина, экскур-
сия-праздник, экскурсия-концерт, 
экскурсия-газета. Встречи с вете-
ранами, с блокадниками, класс-
ные часы, уроки Мужества – все 
эти формы работы теперь мож-
но проводить в обновленном му-
зейном пространстве, сделанном 
в соответствии с веяниями сегод-
няшнего времени.

Те, кто работал над обновлени-
ем музея, стремились сохранить 
стиль и содержание тех стендов 
и витрин, которые создавались в 
прежние времена ветеранами. В 
помещении, где теперь располо-
жился музей, сделан очень каче-
ственный косметический ремонт. 
Стекла окон выполнены с солн-
цезащитным напылением, чтобы 
экспонаты не выгорали под воз-
действием солнечного света. Уни-
кальны здесь даже жалюзи на ок-
нах: они – как витражи, сделанные 
со старых фотографий, взятых из 
альбомов, посвященных бойцам 
264-го ОПАБ. Трудились, как гово-
рится, «всем миром»: и руки при-
ложили, и душу вложили. И, ко-
нечно же, средства: помогли и 
спонсоры, и депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Д.Б. Жуков и П.А. Лабутин, 
и местные власти – совет депута-
тов и администрация Низинского 
сельского поселения. Руководи-
тель музея Надежда Федоровна 
Парфенюк и директор школы Ири-
на Павловна Муллоджанова теп-
ло поблагодарили генерального 
директора ОАО «Адмиралтейские 
верфи» Александра Сергеевича 
Бузакова, исполнительного ди-

ректора ООО «КПД-групп» Алексея 
Евгеньевича Капустина и всех, кто 
принимал непосредственное уча-
стие в обновлении стендов музея. 
А школьников, активно участвовав-
ших в подготовке экспозиции, на-
градили грамотами. 

Право перерезать символиче-
скую ленту при входе в музей пре-
доставили юным экскурсоводам. 
Павел Павлов, Диана Михайлова, 
Лиза Котик, Таня Щербакова, По-

лина Капустина, Настя Волкова и 
Слава Котивец провели первую 
экскурсию для почетных гостей. 
Затем ребята вместе с ансам-
блем ветеранов показали гостям 
небольшой, но очень трогатель-
ный концерт.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом на странице ВКонтакте: 

http://vk.com/l.r.vestnik
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Эстафета поколений



теРРитОРиаЛЬная изБиРатеЛЬная КОМиссия
ЛОМОнОсОВсКОГО МуниЦиПаЛЬнОГО РайОна ЛенинГРадсКОй ОБЛасти

Решение 
21 мая 2015 года № 3/9

Об освобождении Братчикова Олега сергеевича от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии 

жилгородковского избирательного участка № 653
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Братчикова Олега Сергеевича от обязанностей председателя и чле-

на участковой избирательной комиссии Жилгородковского избирательного участка 
№ 653 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 653.

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 
21 мая 2015 года № 3/10

О назначении Ландышевой Юлии анатольевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

жилгородковского избирательного участка № 653 из резерва составов 
участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях 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 участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых 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 Жилго-
родковского избирательного участка № 653 Ландышеву Юлию Анатольевну, 12 сентя-
бря 1979 года рождения, образование высшее, учителя математики и информатики, 
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Ленин-
градским региональным отделением политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 653.

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 
21 мая 2015 года № 3/11

О назначении струнковой светланы анатольевны председателем 
участковой избирательной комиссии жилгородковского избирательного 

участка № 653
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Жилгородков-

ского избирательного участка № 653 Стрункову Светлану Анатольевну, 28 августа 
1982 года рождения, образование высшее профессиональное, работающей специ-
алистом совета депутатов МО Низинское сельское поселение, члена участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 653.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 653.

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 
21 мая 2015 года № 3/12

Об освобождении Клухиной елены Викторовны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии низинского 

западного избирательного участка № 654
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Клухину Елену Викторовну от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии Низинского Западного избирательного участка 
№ 654 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 654.

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 
21 мая 2015 года № 3/13

О назначении тарасовой Ларисы Рудольфовны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса низинского 

западного избирательного участка № 654 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 Низин-
ского Западного избирательного участка № 654 Тарасову Ларису Рудольфовну, 17 мая 
1967 года рождения, образование высшее, заведующую библиотекой МО Низинское 
сельское поселение, предложенной для назначения в состав участковой избиратель-
ной комиссии Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 654.

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 
21 мая 2015 года № 3/14

О назначении ершковой анны Юрьевны председателем участковой 
избирательной комиссии низинского западного избирательного участка 

№ 654
 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 Жилгородков-

ского избирательного участка № 653 Ершкову Анну Юрьевну, 31 июля 1977 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, работающей ведущим специали-
стом местной администрации МО Низинское сельское поселение, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 654.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 654.

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 
21 мая 2015 года № 3/15
Об освобождении Кучминой александры александровны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Большеижорского северного избирательного участка № 623
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об ос-

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

Решила:
Освободить Кучмину Александру Александровну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Большеижорского Северного 
избирательного участка № 623 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 623.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

теРРитОРиаЛЬная изБиРатеЛЬная КОМиссия
ЛОМОнОсОВсКОГО МуниЦиПаЛЬнОГО РайОна ЛенинГРадсКОй ОБЛасти 

Решение 
21 мая 2015 года № 3/16

О назначении терехиной зинаиды Михайловны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Большеижорского 

северного избирательного участка № 623 из резерва составов 
участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях 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 участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

членом участковой избирательной комиссии Большеижорского Северного избирательно-
го участка № 623 Терехину Зинаиду Михайловну, 27 ноября 1954 года рождения, образова-
ние среднее, работающей директором МБУ «Большая Ижора», предложенную для назначе-
ния в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 623.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА
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теРРитОРиаЛЬная изБиРатеЛЬная КОМиссия
 ЛОМОнОсОВсКОГО МуниЦиПаЛЬнОГО РайОна ЛенинГРадсКОй ОБЛасти

Решение 
21 мая 2015 года № 3/17

Об освобождении таракановой татьяны ивановны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии Келозского 

избирательного участка № 644
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпункта «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
Освободить Тараканову Татьяну Ивановну от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии Келозского избирательного участка № 644 на 
основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 644.

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 
21 мая 2015 года  № 3/18

О назначении емельяновой светланы Михайловны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Келозского 

избирательного участка № 644 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 Келоз-
ского избирательного участка № 644 Емельянову Светлану Михайловну, 24 августа 
1945 года рождения, образование среднее специальное, пенсионера, предложен-
ную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 644.

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 
21 мая 2015 года № 3/19

О назначении Крамаровой елены Владимировны председателем 
участковой избирательной комиссии Келозского избирательного 

участка № 644
 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 Келозского из-

бирательного участка № 644 Крамарову Елену Владимировну, 20 апреля 1967 года 
рождения, образование среднее специальное, работающую специалистом местной 
администрации МО Кипенское сельское поселение, члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 644.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 644.

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

изБиРатеЛЬная КОМиссия ЛенинГРадсКОй ОБЛасти

ПОстанОВЛение
 22 мая 2015 года № 78/576

Об освобождении сафроновой Э.В. от обязанностей 
члена территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областно-
го закона от 15 мая 2013 года № 26–оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Освободить Сафронову Эльвиру Вячеславовну от обязанностей члена террито-

риальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района с пра-
вом решающего голоса на основании личного заявления.

2. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области о 
приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса в состав территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района на вакантное место согласно приложению.

3. Поручить территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муници-
пального района опубликовать сообщение Избирательной комиссии Ленинградской 
области, указанное в пункте 2 настоящего постановления, в официальном печатном 
органе муниципального района. 

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЕВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. ГАНИНА

Приложение
 к постановлению

Избирательной комиссии
Ленинградской области

от 22 мая 2015 года № 78/576

сообщение избирательной комиссии Ленинградской области о приеме 
предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского муниципального района с правом решающего голоса 
Сафроновой Э.В., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 
Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений по кан-
дидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования в официальном печатном ор-
гане муниципального района настоящего сообщения по 11 июня 2015 года включительно 
по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.4, лит. А.

22 мая 2015 года
Избирательная комиссия Ленинградской области

инФОРМаЦия О ПРОВедении ауКЦиОна

администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует 
о проведении аукциона по приобретению жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приобретение квартир производится в рамках реализации Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С предложениями о продаже однокомнатных квартир просим обращаться в отдел 
по опеке и попечительству (тел.: 423-09-77, по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еле-
нинская, д. 18).

Ведущий специалист отдела по опеке и попечительству Д.В. СИЛЬЧЕНКО

МуниЦиПаЛЬнОе ОБРазОВание 
ГОРБунКОВсКОе сеЛЬсКОе ПОсеЛение МуниЦиПаЛЬнОГО 
ОБРазОВания ЛОМОнОсОВсКий МуниЦиПаЛЬный РайОн 

ЛенинГРадсКОй ОБЛасти

Местная адМинистРаЦия

ПОстанОВЛение
 18 мая 2015 г.  № 121

О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории, в составе проекта планировки с проектом межевания 

в составе проекта планировки 

В целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Верхняя Ко-
лония, выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, определения параметров и фиксированных гра-
ниц регулирования землепользования и застройки территории, а также в це-
лях установления границ застроенных земельных участков и границ незастро-
енных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значения, 
для строительства и реконструкции объектов капитального строительства и ли-
нейных объектов

ПОстанОВЛяЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, распо-

ложенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, муниципальное образование Горбунковское сельское поселение, дерев-
ня Верхняя Колония, центральная и восточная часть деревни, территория в со-
ставе земельных участков – автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, с учетом прилегающей территорией, в составе проекта планиров-
ки с проектом межевания в составе проекта планировки, за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление на 2015 год.

2. Определить:
2.1. Границы проектирования в составе земельных участков – автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения с кадастровыми номерами 
47:14:0000000:21111, 47:14:0000000:35689, 47:14:0000000:21120, 47:14:0409007:48, 
47:14:0000000:35715 с учетом прилегающей территории деревни Верхняя Колония 
(при необходимости), согласно приложению № 1 «Границы проектирования»; 

2.2. Площадь проектирования – ориентировочно 4,5 га;
2.3. Заказчиком документации по планировке территории в составе проекта пла-

нировки с проектом межевания определить: местную администрацию МО Горбун-
ковское сельское поселение, адрес местонахождения: 188502, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29.

2.4. Проектировщика документации по планировке территории в составе проекта 
планировки с проектом межевания определить по результатам конкурсных процедур.

3. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории, со-
гласно приложению № 2 «Задание на подготовку документации по планировке тер-
ритории».

4. Проект документации по планировке территории, указанной в настоящем поста-
новлении, подготовить в срок до 01 марта 2016 года.

5. Заинтересованным лицам в срок до 01 июля 2015 года направлять в местную 
администрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке до-
кументации по планировке территории, указанной в настоящем постановлении.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» 
www.gorbunki-lmr.ru.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

 ЛОМОнОсОВсКий РайОнный ВестниК 725 мая 2015 года

Официально



С 18 по 20 мая в Санкт-Пете-
рбурге на стадионе «Балтика» про-
водились зональные соревнования 
первенства СФЗО России по фут-
болу среди команд девочек 2003-
2004 годов рождения. В соревнова-
ниях принимали участие 4 команды. 

В дыме тлеющего табака со-
держится около 4000 химических 
веществ, и 40 из них наиболее 
опасны для организма челове-
ка: никотин, цианид, бензапирен, 
формальдегид, мышьяк, окись 
углерода, углекислый газ, синиль-
ная кислота и др. Помимо отрав-
ляющих веществ в никотиновом 
дыму есть радиоактивные компо-
ненты: висмут, полоний, свинец.

После выкуривания одной си-
гареты число ударов сердца в ми-
нуту увеличивается, давление по-
вышается, сосуды сужаются, раз-
вивается состояние, которое со 
временем приводит к образо-
ванию тромбов. Риск внезапной 
смерти увеличивается в несколь-
ко раз. Курение – это смерть! 

Вред курения для сердечно-со-
судистой системы часто недооце-
нивают. После выкуривания одной 
сигареты из-за воспаления сужа-
ются дыхательные пути, активизи-
руется выделение мокроты, раз-
вивается кашель, чаще возника-
ют приступы астмы. Никотин из 
сигаретного дыма провоциру-
ет деление и размножение рако-
вых клеток в легких. Страдают ор-
ганы дыхания. После выкурива-
ния одной сигареты происходят 
изменения в слизистой оболоч-
ке полости рта, которые провоци-
руют развитие злокачественных 
опухолей. Увеличивается веро-
ятность развития рака поджелу-
дочной железы, устранить опу-
холь которой практически невоз-
можно ни хирургическим, ни тем 
более медикаментозным лечени-
ем. Нарушается кровообращение 
сетчатки глаза, происходят изме-
нения глазного дна – ухудшается 
центральное зрение. Не меньший 
вред, курение наносит репродук-

девчата из Копорья вновь добились успеха в футболе: 
команда младшей возрастной группы (до 13 лет) завоевала 
«серебро» на футбольном первенстве северо-западного 
федерального округа России.

Серебро футболисток Копорья

П е р в ы й  и г р о в о й  д е н ь 
наша команда «Оранж-Копо-
рец» встречалась с командой 
«СДЮШОР-2»(Санкт-Петербург). 
В упорной борьбе наши девоч-
ки победили соперниц со сче-
том 1:0 (гол на счету капитана ко-

манды Анастасии Лобановой). Во 
второй день соперниками нашей 
команды была команда «РСДЮШ» 
(Гатчинский район). Игра завер-
шилась боевой ничьей 1:1 (гол 
забила Дарья Мухина). В послед-
ний игровой день в игре за пер-
вое место нашими соперниками 
была именитая команда СДЮ-
ШОР-2 «Аврора».В этой игре со-
перник был сильнее, и наши де-
вочки уступили им со счетом 0:2. 

В итоге соревнований команда 
«Оранж-Копорец» вышла на 2-е 
место и была награждена сере-
бряными медалями и кубком. Луч-
шим вратарем турнира была при-
знана Иванна Подгорская.

Таблицы и результаты соревно-
ваний на официальном сайте МРО 
Северо-Запад.

Тренер ФК «Копорец» 
А.В. КРУТИКОВ

наша сПРаВКа: команда 
девочек 2003-2004 годов рож-
дения ФК «Копорец» – чемпион 
Ленинградской области по фут-
болу и мини-футболу, а также 
серебряный призер первенства 
Северо-Западного федераль-
ного округа России по мини-
футболу в сезонах 2014-2015 гг. 
Тренирует команду Алексей Ва-
сильевич Крутиков.

31 МАЯ – ВсЕМиРный дЕнЬ бЕз тАбАкА

Курение или здоровье – выбирайте сами!
Всемирная организация здравоохранения призывает отказаться от курения

тивной системе, приводя к импо-
тенции и бесплодию. Вред куре-
ния чувствует еще не родившийся 
малыш, у которого в утробе куря-
щей матери могут возникнуть се-
рьезные проблемы со здоровьем.

Вред курения для женщин начи-
нает проявлять себя значительно 
раньше, чем у мужчин – это обу-
славливается особенностями фи-
зиологии женского организма.

Курящие люди очень часто при-
обретают такие заболевания, как 
инсульт; инфаркт миокарда; рак 
носоглотки, гортани, верхних ды-
хательных путей и легких; ише-
мическая болезнь сердца; атеро-
склероз; хронические заболева-
ния легких; рак семенных желез, 
импотенция и бесплодие. 

Выкуривая сигарету, курильщи-
ки подвергают риску пассивно-
го курения своих близких и детей. 
Именно поэтому возможна взаи-
мосвязь между деградацией гено-
фонда и курения среди населения.

Вред курения для подростков 
заключается в том, что в этом воз-
расте особенно опасны такие не-
дуги, как: ожирение; болезни ды-
хательной системы; туберкулез; 
пороки сердца; угроза дефор-
мации скелета; возрастание ри-
ска онкологических заболеваний; 
полная утрата иммунитета; нару-
шения полового созревания и ре-
продуктивной функции. 

Курение в детском возрасте па-
губно в еще большей мере, чем ку-
рение взрослых – это объясняется 
тем, что ткани детского организма 
более чувствительны к токсическо-
му воздействию табачного дыма.

Вред курения для детей заклю-
чается в резком торможении при-
бавки в весе; тотальном подавле-
нии иммунитета к инфекционным 

и раковым заболеваниям; резко 
возрастает количество сосуди-
стых патологий и пороков серд-
ца; повреждение зубной эмали и 
ранняя утрата зубов; нарушения 
зрения; нарушения психики; зна-
чительно увеличивается риск ин-
фицирования туберкулезом. О 
вреде курения для школьников 
указывают данные об их успевае-
мости – влияние табачного дыма 
на нервную систему ребенка про-
воцирует нарушения памяти, рас-
сеянность и задерживает усвое-
ние материала в несколько раз.

В чем вред курения для бере-
менных? Научно обоснованный 
факт о том, что угарный газ, нико-
тин, бензапирен и некоторые ра-
диоактивные вещества из табач-
ного дыма моментально прони-
кают через плацентарный барьер 
в кровь плода, должны заставить 
задуматься каждую будущую мать 
о вреде курения, в. т.ч. и пассив-
ного. Следует отметить, что кон-
центрация отравляющих веществ 
в организме будущего ребенка 
при курении матери значитель-
но выше, чем в крови самой жен-
щины. Далее в сосудах плаценты 
происходит спазм, который про-
воцирует кислородное голодание 
всех органов и систем плода.

В результате никотиновой зави-
симости матери большинство де-
тей рождается с низким весом, не-
доношенными, с пороками физи-
ческого и психического развития. 
Курение беременной в 2 раза уве-
личивает риск детской смертности 
в ранней возрасте. Учеными были 
доказаны факты о влиянии табач-
ного дыма на возникновение таких 
уродств плода, как заячья губа и 
волчья пасть (у 42% беременных); 
косолапость (риск патологии при 

наследственной предрасположен-
ности возрастает в 20 раз). 

Никотиновая зависимость прово-
цирует и осложнения в течении бе-
ременности. Среди даже ранее ку-
ривших женщин во много раз чаще 
встречаются такие патологии вына-
шивания плода и родов, как: пред-
лежание и отслойка плаценты; ма-
точные кровотечения; нарушения в 
работе сердечено-сосудитой систе-
мы во время родов; смертность. 

Научные исследования под-
тверждают, что дети курильщиц 
на треть чаще, чем остальные, 
подвержены риску развития ди-
абета и ожирения к 16 годам. У 
мальчиков курящих матерей на-
блюдается уменьшение размера 
яичек и снижение концентрации 
активных сперматозоидов в се-
менной жидкости.

Не обходит своим пагубным 
влиянием никотиновая зависи-
мость матерей и психическое раз-
витие ребенка. Эти дети агрессив-
ны, склонны к обману. Английские 
специалисты установили, что у ку-
рящих матерей на 40% повышает-
ся риск рождения аутистов (детей, 
которые не могут контактировать 

с внешним миром и погружены в 
собственные переживания). Меж-
дународной группой ученых была 
проведена работа, которая уста-
новила связь между склонностью 
ребенка к насилию и курением ма-
терей во время беременности.

Какой вред наносит пассивное 
курение? Постоянно находить-
ся или проживать рядом с куриль-
щиком – значит, дышать тем же та-
бачным дымом, пусть и в несколько 
меньшей концентрации. Негатив-
ные реакции могут проявиться не-
медленно: головокружение, тош-
нота, приступы аллергии, кашель, 
раздражение глаз и горла и т.д. Но 
это еще не все! Правда заключает-
ся в том, что сигареты могут нано-
сить вред организму и вызывать у 
некурящих те же самые заболева-
ния, что и у самих курильщиков, из 
чего можно сделать вывод: от ды-
мящейся сигареты следует дер-
жаться подальше. Неслучайно не-
давно принят закон, запрещающий 
курение в местах, где присутствуют 
некурящие люди.

По статистике Минздрава, каж-
дый год от курения умирает около 
300 тысяч россиян. Вдумайтесь в 
эту цифру. Может быть пришло и 
ваше время бросить курить. 

В районной поликлинике рабо-
тает школа для желающих бро-
сить курить. Врачи психиатры-
наркологи, медицинский психолог 
оказывают медико-консультатив-
ную и психологическую помощь по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Алексан-
дровская, 30, понедельник – пят-
ница с 9 до 15 ч., каб № 1, 3, 5, те-
лефон регистратуры: 423-07-18.
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