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1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые жители Ленинградской области!

«Счастливое детство» — не просто красивая фраза. Это понятие вбирает 
в себя очень многое: заботливых и любящих родителей, талантливых и ду-
мающих педагогов, внимательных и добрых врачей, а еще — хороший дет-
ский сад и современную школу, возможность учиться, заниматься спортом 
и творчеством.

Все это должны дать детям мы — взрослые. Немало зависит от семьи, но 
многое находится в зоне ответственности власти.

Правительство Ленинградской области делает все для того, чтобы забо-

та о детях была в нашем регионе не «бумажной», выражалась в предель-
но конкретных объектах, действиях, программах. Они приняты и успешно 
работают. Не остается без внимания и сфера защиты законных интересов 
несовершеннолетних. 

В Международный день защиты детей хочу пожелать взрослым: будьте 
внимательны к детям не только в праздник, они нуждаются в нашей забо-
те каждую минуту своей жизни.

Временно исполняющий обязанности губернатора 

Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора 

Ленинградской области Александра Дрозденко

Его придумали в свое время вла-
дельцы КСК «Новополье» Светлана и 
Михаил Лытко. Понадобился огромный 
труд, выдумка и поддержка множества 
добрых людей, чтобы мечта воплоти-
лась в прекрасный, солнечный празд-
ник, разворачивающийся теперь уже 
на областном уровне. И раз это все-
таки случилось – значит, он был очень-
очень нужен – ребятам, воспитателям, 
родителям, устроителям. 

В этом году фестиваль равных воз-
можностей «Завтра лето!» поддержа-
ли не только областной комитет по фи-
зической культуре и спорту и админи-
страция Ломоносовского района, но и 
благотворительные фонды «Место под 
солнцем» и «Вера. Надежда. Любовь. 
Преодоление», а также фирмы и част-
ные лица – у такого хорошего дела, как 
сказала Светлана Лытко, появилось 
много настоящих друзей. 

 В этом году фестиваль собрал 672 
участника, из них 403 детей разных 
возрастов из 40 учреждений и 16-ти 
районов области; это на треть больше, 
чем в прошлом году. Каждому участни-
ку выдали оранжевую футболку с лого-
типом фестиваля, так что скоро поле, 
лужайки, трибуны запестрели радост-

ными солнечными пятнышками. Самое 
главное в программе, конечно – конно-
спортивные соревнования, но были и 
концерт, и веселые игры, хороводы, и 
целый «Город мастеров» программы 
«Родники творчества» с тринадцатью 
мастер-классами, в котором можно 
было научиться вышивать, лепить из 
глины, вязать кружево, делать куколок, 
раскрашивать деревянных лошадок, 
поучаствовать в настоящем шахмат-
ном турнире. А еще в этот день можно 
вдоволь наесться сахарной ваты, поп-
корна, газировки – бесплатно, конеч-
но. И вкусный обед – тоже бесплатно. 

 Гимн исполнила постоянная участ-
ница фестиваля Даша Малышко в со-
провождении вокальной студии «Им-
пульс». Придумали его Светлана и 
Михаил Лытко. Поздравляли участни-
ков глава Ломоносовского района Ге-
рой России Дмитрий Полковников, 
глава районной администрации Алек-
сей Кондрашов, первый заместитель 
председателя областного комитета по 
физической культуре и спорту Евгений 
Пономарев, священник Вознесенского 
(Софийского) собора в Царском Селе 
отец Михаил Карпушкин, руководитель 
фестиваля Светлана Лытко.

В конно-спортивных соревновани-
ях по выездке «Па-де-де» и «Рабочая 
группа» (специальная олимпиада) при-
нимали участие 26 спортсменов из че-
тырех клубов. В «Па-де-де» пять групп 
участников, в составе каждой были и 
спортсмены с ограниченными воз-
можностями, показали номера «Сло-
манная кукла» (КСК «Новополье»), 
«Если б я был султан» (КСК «Новопо-
лье»), «Алиса и шляпник» (КСК «Но-
вополье»), «Малыш и Карлсон» (КСК 
«Усть-Ижора»), «Четыре стихии» (КСК 
«Усть-Ижора»). Под музыку, в красивых 
костюмах, всадники и их лошади тан-
цевали, скакали – но не просто так, а 
с определенным сюжетом. Особенно 
трогательным было выступление Гали-
ны Гарькавой из Низино и ее команды: 
Екатерины Сергеевой, Валерии Беля-
ковой и Татьяны Честиковой. Грустная 
музыка, «сломанная кукла» и преодо-
ление своей судьбы вопреки любым 
обстоятельствам. Недаром этот номер 
занял первое место, а Галина получи-
ла кубок, приз зрительских симпатий 
и приз за артистичность. Получив на-
грады, Галя взяла слово и поблагода-
рила устроителей, тренеров, родных, 
вызвав немало слезинок у людей, по-
нимающих, чего ей стоит каждое дви-
жение, каждый день жизни. 

 Вторыми были всадники с номером 
«Если б я был султан», третьими – «Ма-
лыш и Карлсон». 

 В «Рабочей тропе» первое место у 
Никиты Закревского (КСК «Новопо-
лье»), второе – у Григория Алексеева 
из Новгорода, третье – у Олега Жуйко-
ва, тоже КСК «Новополье». «Рабочая 
тропа» (шаг с поддержкой): первый 
Федор Шуваев (ФХ «Маланичевых»), 
вторая – Катя Крестьянинова (ФХ «Ма-
ланичевых»), третья – Рита Комисса-
рова (КСК «Новополье»). Но восхи-
щаться можно каждым из участников 
обоих соревнований – независимо от 
занятого места и статуса здоровья – 
все большие молодцы, люди, облада-
ющие немалым мужеством, терпени-
ем и добротой. 

(Окончание на 4-й странице)

Лето звёздное, звонче пой!
«Кого несет по полю конь...» Это слова из нового гимна, которым 29 мая открылся 

фестиваль «Завтра лето!» в конно-спортивном комплексе «Новополье», располо-

женном в Горбунковском сельском поселении. В третий раз лето для многих и мно-

гих ребятишек из детских домов, интернатов, коррекционных школ и просто из се-

мей, где растут дети с особенностями в развитии, начинается этим большим, ве-

селым праздником-фестивалем.



2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1 июня 2015 года

Актуально

 Открытое предварительное голосо-
вание или праймериз, пройдет в Ленин-
градской области впервые 10 июня. В 
борьбу за право стать губернатором об-
ласти от «Единой России» вступили шесть 
человек. Это депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Вла-
димир Ворновских, его коллега Олег Пе-
тров, председатель совета директоров 
российской компании «Пул-экспресс» 
Владимир Петров, временно исполняю-
щий обязанности губернатора области 
Александр Дрозденко, вице-президент 
общественной организации ветеранов 
спецназа «Тайфун» Денис Седых и глав-
ный кардиолог Ленинградской области 
Татьяна Тюрина. 

 Предварительное голосование по от-
крытому типу позволяет всем избирате-
лям влиять на ход выборов, лучше позна-
комиться с предвыборными программа-
ми кандидатов, задать им вопросы лично, 
дать свои наказы. Официальным канди-
датом на выборах может стать только тот, 
кого по результатам предварительного 
голосования выдвинет партия на регио-
нальной партийной конференции. 

Такие встречи, какая состоялась в Гат-
чине, пройдут по всей области, так что 
каждый гражданин, независимо от своей 
партийной принадлежности, сможет по-
лучить представление о тех, кого пред-
ложит «Единая Россия» на губернатор-
ский пост. 

Каждому из претендентов было пре-
доставлено 5 минут для изложения сво-
ей программы и еще 7 минут для ответа 
на вопросы из зала. Отвечали в соответ-

Претенденты на пост губернатора встретились с избирателями

26 мая в Гатчине прошла встреча избирателей Лужского, Ломоносовского и Гатчинского районов с претендентами на пост губернатора

Ленинградской области от партии «Единая Россия», подавшими заявления на участие во внутрипартийном предварительном голосовании. 

ствии с доставшимся по жребию номе-
ром. Практически каждая из предложен-
ных программ носила яркий отпечаток 
основной профессии кандидата. Так, Де-
нис Седых сделал акцент на патриотиче-
ское воспитание молодого поколения, 
говорил о недостатках реформы право-
охранительных органов, необходимости 
возрождать реально действующие ДНД. 
В духе своей программы он ответил и 
на чисто экономический вопрос из зала: 
«Как Вы намерены возрождать сельское 
хозяйство?» – «Надо делать интересной 
жизнь молодежи, чтобы она не уезжала 
из села». 

Лейтмотивом выступления Олега Пе-
трова были уверения, что, случись ему 
стать губернатором, он продолжит ли-
нию предыдущего руководителя обла-
сти. А Владимир Петров уделил внимание 
строительству – его стимулированию, 
повышению этажности для расселения 
ветхого жилья, о том, что строители до-
рог должны нести ответственность за 
их качество. Татьяна Тюрина представи-
ла свою программы «Ленинградская об-
ласть – территория здоровья». Сделать 
медицинскую помощь доступной для жи-
телей отдаленных территорий, развивать 
санитарную авиацию, продлить работу 
врачей до позднего времени и в выход-
ные дни, сделать доступным массовый 
спорт – и так далее. Вопрос из зала – за 
какие деньги будет все это счастье – не-
сколько опустил кандидата на грешную 
землю. 

Дмитрий Ворновских как депутат с 
многолетним стажем основное внимание 

в своих планах уделил развитию местно-
го самоуправления, института старост, 
перераспределению налогов, развитию 
садоводств.

 Временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Дрозденко, есте-
ственно, оказался самым подготовлен-
ным к возможной будущей роли, благо 
опыт у него имеется немалый. Он, упомя-
нув об успехах экономического развития 
области, отметил, что успехи экономики 
не соответствуют уровню жизни ее жите-
лей. И каждая семья должна чувствовать, 
что власть заботится о ее будущем. По-
этому Александр Юрьевич наметил не-
сколько путей повышения этого уровня. 
Это доплаты к пенсиям до уровня прожи-
точного минимума, создание 30 тысяч вы-
сокоэффективных рабочих мест, решение 
проблемы с жильем для молодых специа-
листов, обеспечение гарантий достойно-
го медицинского обслуживания, ликвида-
ция аварийного жилья к 2020 году, готов-
ность правительства области содержать 
участковых уполномоченных и патрульных 
постовых, лишь бы они обеспечивали нор-
мальный порядок на территории области 
(аплодисменты зала). Говорил Александр 
Дрозденко и о нравственном воспитании; 
о том, что только нравственный человек 
сможет сохранить чистые озера и реки, 
хорошие леса для будущих поколений. 
Разумеется, и вопросов вр.и.о. губерна-
тора было задано больше всех. В частно-
сти, удалось это и члену нашей делегации 
Олегу Черепянскому, начальнику 57-й по-
жарной части. Он просил устранить не-
справедливость в оплате труда вольно-

наемных пожарных, получающих втрое 
меньше кадровых служащих. Было обе-
щано решить этот вопрос. 

Впереди, 10 июня, первое в Ленин-
градской области предварительное голо-
сование на выборах губернатора. Будем 

Нет сомнения в том, что и первая, и по-
следующая темы актуальны для произво-
дителей сельскохозяйственной продук-
ции. Привлечение иностранной рабочей 
силы – неизбежный процесс. Об этом ска-
зал во вступительном слове Сергей Дми-
тренко. И вряд ли кто-либо сегодня будет 
с этим спорить. Сельскохозяйственные и 
пищевые предприятия, которые форми-
руют экономику Ломоносовского района, 
давно уже привыкли рассчитывать на за-
рубежных рабочих. Впрочем, иностран-
цы сегодня работают в самых различных 
сферах деятельности: например, в стро-
ительстве и на транспорте. И неслучайно 
первый семинар собрал полный зал от-
ветственных лиц, среди которых Сергей 
Дмитренко отметил и руководителей пе-
тербургских фирм. 

Те, кто принял участие в семинаре, не 
потратил напрасно своего драгоценно-
го времени: они смогли узнать из первых 
уст о правовых новациях в привлечении 
трудовых мигрантов. Информацию доход-
чиво и обстоятельно изложили начальник 
отдела по вопросам трудовой миграции 
УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Татьяна Безлепкина и на-
чальник межрайонного отдела №2 УФМС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Денис Дзьоник. В зоне ответствен-
ности межрайонного отдела №2 – Ломо-
носовский район Ленинградской области и 

Всегда быть «в курсе»

Санкт-Петербургский Союз предпринимателей начинает информационно-

просветительскую деятельность в Ленинградской области. 21 мая состоялся первый 

семинар в Ломоносовском районе по правовому регулированию привлечения 

трудовых мигрантов работодателями. Вице-президент Санкт-Петербургского 

Союза предпринимателей Сергей Дмитренко объявил уже о следующем, который 

запланирован на 9 июня. Он тоже пройдет в здании администрации Ломоносовского 

района и будет посвящен организации работы сельскохозяйственных рынков и 

ярмарок и роли предпринимателей в этом процессе.

Петродворцовый район Санкт-Петербурга, 
что еще раз напоминает о неизбежной ин-
теграции двух субъектов Российской Фе-
дерации. Ломоносовский район тут – «пе-
реходной», потому что вливается в город, 
и неслучайно организаторы семинаров вы-
брали именно его. Как сказала Татьяна Ни-
колаевна Безлепкина, «иногда даже трудно 
понять, где в Ломоносовском районе про-
ходит граница между Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью».

В таких условиях есть важное новше-
ство: чтобы работать на территории двух 
субъектов Российской Федерации, ино-
странцу необходимо получить два па-
тента. Имеет значение не юридический 
адрес работодателя, а место фактиче-
ской деятельности иностранного рабо-
чего. 

Руководители отделов УФМС напомни-
ли об обязанности работодателя в трех-
дневный срок уведомлять органы УФМС 
о приеме на работу иностранного граж-
данина или лица без гражданства. 

Было подчеркнуто, что законодатель-
ство меняется быстро, поэтому для ру-
ководителя важно либо самому всегда 
быть «в курсе», либо иметь специалиста 
по юридическим вопросам, связанным 
с привлечением иностранных работни-
ков. Можно также пользоваться услугами 
фирм, специализирующихся на трудоу-
стройстве иностранных граждан. 

надеяться, что это нововведение окажет-
ся еще одним шагом к реальной демокра-
тизации нашего общества. 

Текст и фото:
Надежда КИРДЕЕВА

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат  в  июне  2015  года  через отделения 
почтовой связи  почтамтов Ленинградской области:

 Дата выплаты по графику  Дата фактической выплаты
 
 3    3 июня
 4    4 июня
 5 – 6    5 июня
 7    6 июня
 8 – 9    9 июня
 10 – 11    10 июня
 12 – 13    11 июня
 14    13 июня
 15 – 16    16 июня
 17    17 июня
 18    18 июня
 19 – 20    19 июня
 21    20 июня

Выплата по дополнительному массиву    – 18  июня  2015г.

 Через отделения ОАО «Сбербанк России»:

 Дата выплаты   Наименование района

 16.06.2015  Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, 
    Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский,
    Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский,
    Сланцевский, Тихвинский районы.

 17.06.2015  Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор,
    Тосненский районы.

Через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский»,  АО «Рускобанк»,  ОАО «Банк Таврический»,   ЗАО «БИНБАНК  кредитные кар-

ты»,  ПАО «Банк Санкт-Петербург»,  ОАО  «Россельхозбанк»,   ОАО  «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК ,  
Филиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие», ПАО «Восточный экспресс банк»,   ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк»,   ООО «ЛЕНОБЛБАНК»,   ПАО «Энергомашбанк»  –  15 июня  2015 г.

Кредитные организации без договора:    –   22  июня 2015 г.

В Кипени поздравили предпринимателей

В День Российского предпринимательства, 26 мая, в Кипени чествовали 

предпринимателей, работающих на территории Кипенского сельского 

поселения – людей энергичных, инициативных, сумевших организовать 

и успешно развить свое дело. Организатором праздника стала местная 

администрация Кипенского СП совместно с Домом культуры д. Кипень. 

Наряду с сетевыми супермаркетами в Кипени есть и небольшие торговые павильоны. Каждый из них на-
ходит свой путь к покупателю. Достойное место среди них занимает магазин «ИП Тарвердян» – такой сол-
нечный и приветливый как сама Армения; наверное, поэтому у Самвелла самые вкусные фрукты и овощи! 
Успешно работают «ИП Земляк Н.Б.», «ИП Попова», «ИП Мартынов», ИП «Раппу». Расположены они в очень 
удобном месте, и жители поселения любит совершать покупки именно в этом «мире продуктов», зная, что 
их с радостью встретят и быстро обслужат вежливые и приветливые работники прилавка. В этом же месте 
располагаются магазины хозяйственных товаров: «ИП Зоновой» и «ИП Авдосьевой». Руководят этими мага-
зинами люди, которые много лет отдали любимому делу. 

Достичь успехов в наших трудных условиях на стезе малого и среднего бизнеса смогли Валерий Камо-
рин, Дмитрий Шестаев, Антон Корольков, Александр Невмержицкий, Сергей Чуликов, Вадим Сокол, Анато-
лий Гирцулин. 

В Кипенском поселении есть уютные, гостеприимные места общественного питания, каждое имеет свой 
статус, бренд и индивидуальность. «Пальма» – кафе, где вас всегда встречает радушный хозяин Камал с на-
циональными кавказскими блюдами. «Серебряный родник» Тамары Ревуненковой – с красивыми банкет-
ными залами и атмосферой праздника. «Время желаний» Нины Захаровой — с традиционной европейской 
кухней.

В этом году в Кипени состоялось открытие «Хлебной усадьбы» ИП Хачика Сугяна. Вкусная выпечка и высо-
кий уровень обслуживания привлекли внимание жителей, и очереди в «Хлебную усадьбу» не иссякают.

Праздник предпринимателей стал в Кипени традиционным. Ведь посвящен он людям, которые своим при-
мером доказывают, что предприимчивость, упорный труд и ответственность за свое дело — качества, до-
стойные уважения. 

Глава поселения Марина Кюне, глава местной администрации Николай Овчаров от всей души поздрави-
ли предпринимателей. В праздничном концерте порадовали гостей номерами самодеятельности цирко-
вая студия «Golden star», гимнастка Ирина Иванова, вокалисты Ирина Голикова, Екатерина Кузьменко, со-
листы Кипенского хора «Русской народной песни», трио – Владимир Архишин, Сергей Дудорев, Александр 
Кузнецов.

Нина ВИНОГРАДОВА

Об изменениях в налоговом законода-
тельстве сообщила заместитель началь-
ника межрайонной инспекции №8 Феде-
ральной налоговой службы России Мари-
на Гончарова. 

Выступления должностных лиц и отве-
ты на вопросы заняли более двух часов. 
Кроме того, для участников семинара 
Санкт-Петербургский Союз предприни-
мателей подготовил специальную «Па-
мятку работодателю». Те, кто не смог при-
ехать на семинар, но хотел бы получить 
необходимую информацию, может обра-
титься в Учебно-консультационный центр 
СПбСП по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Балтийская, 24, тел. 252-10-06, 252-64-
54, e-mail: spbsp1989@rambler.ru.

После завершения семинара вице-
президент Санкт-Петербургского Сою-
за предпринимателей Сергей Дмитрен-
ко и заместитель главы администрации 
Ломоносовского муниципального района 
Василий Хорьков высказали пожелания 
дальнейшего сотрудничества админи-
страции района и Союза предпринима-
телей. Василий Яковлевич Хорьков, поль-
зуясь случаем, тепло поблагодарил всех 
руководителей и предпринимателей, ока-
завших помощь в организации праздно-
вания 70-летия Великой Победы. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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Диалог

 Такие встречи с населением 
поселений стали традиционными 
и, как сказал Алексей Олегович, 
важными для него как руководите-
ля района. Важно услышать жите-
лей, увидеть проблемы поселения 
их глазами, «выстроить картинку» 
глубинной жизни поселения и, тем 
самым, более точно определиться 
с приоритетами местной и район-
ной экономической политики.

 Информация, которую руко-
водитель районной администра-
ции представил собравшимся в 
зале жителям поселения, выгля-
дела неутешительной. Поселе-
ние имеет недотационный бюд-
жет, однако в целом это типично 
депрессивная территория. Удру-
чающая демография: смертность 
вдвое превышает рождаемость, 
при этом отсутствие предприя-
тий, рабочих мест, особенно для 
молодежи, плохие дороги, неу-
довлетворительно работающий 
транспорт, отсутствие програм-
мы газификации и капитального 
ремонта, недовольство жителей 
местным здравоохранением и ка-
чеством воды. 

Впрочем, говоря о каждой из 
проблем, Алексей Олегович тут 
же упоминал о том, что и как де-
лается администрацией района и 
новой администрацией поселе-
ния для ее решения. Так, делает-
ся все возможное, чтобы сохра-
нить основную школу в Глобицах 
(область предлагает перевести ее 
в режим начальной), хотя по всем 
статьям ее существование при та-
кой наполняемости нерентабель-
но, средств, выделяемых при по-
душевом финансировании, про-
сто не хватит ни на ремонт, ни на 
развитие школы. Однако, как ска-
зал глава администрации района, 
школам активно помогают депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области Денис 
Жуков, Павел Лабутин, привлека-
ются спонсоры.

Дороги – это общая проблема и 
для района, и области. Основная 
дорога в поселении – региональ-
ная, вкладывать туда средства 
район не может. Однако вопрос 
ее ремонта активно обсуждается 
с комитетом по дорожному хозяй-
ству правительства Ленинград-
ской области, так что стоит наде-
яться на лучшее. 

Жалоб на транспортное сооб-
щение из поселения немало. Нет 
по утрам автобуса из Старых Мё-
душей, в бывший военный горо-
док Хвойное пассажирский транс-
порт вообще не доезжает. А ведь 

Верно расставить приоритеты
27 мая жители Лопухинки встретились с главой администрации Ломоносовского района Алексеем Кондрашовым, его заместителями

и специалистами профильных комитетов.

чуть ли не все взрослое населе-
ние Лопухинки или работает или 
учится вне дома.

С городком Хвойным – прекрас-
ной территорией с действующи-
ми коммуникациями – проблемы 
возникают из-за принадлежно-
сти этих земель военному ведом-
ству. Но ведется интенсивная ра-
бота по передаче этих земель, и 
есть надежда, что процесс будет 
завершен уже в этом году. Тог-
да туда могут пойти инвестиции, 
можно будет говорить о перспек-
тивах развития этой территории. 

В поселении работает управ-
ляющая компания «Беста». Гла-
ва администрации видел толь-
ко единичные жалобы на работу 
этой компании; видимо, работает 
она всё-таки неплохо. Сейчас, на-
помнил Алексей Олегович, каждая 
управляющая компания должна 
получать лицензию на обслужива-
ние многоквартирных домов, что 
дает нам хороший рычаг воздей-
ствия на эти организации, ведь 
при наличии жалоб на работу УК 
лицензию просто отбирают. «Бес-
та» лицензию уже получила.

 Вопросов к водоснабжению в 
Лопухинке и других деревнях мно-
го. Водопроводные сети, водоза-
боры, насосные станции, очист-
ные сооружения полностью изно-
шены. Порой трудно установить 
их принадлежность. В зале при-
сутствовал руководитель компа-
нии «ЛРТЭК», которому можно за-
дать вопросы о том, как планиру-
ется решать вопросы с качеством 
воды.

А вот проблемы с капремон-
тами в поселении сдвинулись с 
мертвой точки. Глава админи-
страции поселения Евгений Аба-
кумов энергично взялся за прове-
дения экспертиз многоквартир-
ных домов, без чего немыслимо 
вступить в соответствующую про-

грамму. И уже успел провести экс-
пертизы 12-ти домов, это лучший 
показатель в районе. Правда, как 
отметил глава районной админи-
страции, процесс с капремонта-
ми – долгий, так что жителям сто-
ит запастись терпением. 

У населения особенно много во-
просов к местному здравоохране-
нию. Воспоминания о счастливом 
прошлом Лопухинской участковой 
больницы не оставляют жителей, 
особенно пожилых. И тут Алексей 
Кондрашов сразу расставил точ-
ки над i: «Стационар на базе Ло-
пухинской больницы в нынеш-
них условиях нереален!» (Шум в 
зале).

Еще один вопрос, которого кос-
нулся Алексей Олегович – участ-
ковый уполномоченный, вернее, 
его отсутствие в поселении. То 
есть, номинально он, видимо, чис-
лится, но живьем в поселении, как 
тут же громко сообщили из зала, 
его никто не видел.

 Алексей Олегович подвел итог 
своему анализу ситуации: «Места 
у вас замечательные, земли мно-
го. Но нет коммуникаций, без них 
развитие поселения представить 
трудно; инвесторы сюда не рвут-
ся». Но руководитель района ви-
дит свою основную задачу имен-
но в помощи депрессивным тер-
риториям, во всесторонней их 
поддержке.

Поскольку самой болезненной 
темой для жителей оказалось ме-
дицинское обслуживание, то и 
первое слово предоставили заме-
стителю главного врача Ломоно-
совской межрайонной больницы 
Людмиле Бычковой. Она подроб-
но рассказала жителям, почему 
же всё-таки Лопухинская больни-
ца не может вернуться к кругло-
суточному стационару. Основная 
причина – новые правила, тре-
бования, регламенты, новые по-

«Горячая линия» комитета по образованию

Комитет по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области сообщает о создании «горячей линии» по вопросам выплат зара-
ботной платы работникам сферы образования. Режим работы «горячей линии» с 9.00 до 
16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья по телефону 8(812)423-04-24.

Кроме этого на странице «Электронной приемной» на официальном сайте www.komitet.
lmn.lokos.net можно задать вопросы по данной теме.

Уважаемые руководители

сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий, 

крестьянских фермерских хозяйств!

Санкт-Петербургский Союз предпринимателей совместно с Комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской об-
ласти приглашает вас на конференцию по теме: «О роли предпринимателей и органов 
власти в организации работы сельскохозяйственных рынков и ярмарок. Состояние дел, 
потребности, проблемы и пути их решения».

Вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности, включая весь цикл от 
производителя до потребителя сельхозпродукции, приобрели сейчас особую остроту.

С участием органов власти и Роспотребнадзора будут рассмотрены основные пробле-
мы сельхозпроизводителей.

Конференция состоится 9 июня 2015 года в актовом зале администрации Ломоносов-
ского муниципального района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.

Начало семинара в 11.00, регистрация с 10.30.

Отдел экономического развития и инвестиций администрации
Ломоносовского муниципального района

Прозрачный Росреестр

Росреестр – федеральная служба, входящая в структуру 

Министерства экономического развития России. Отвечая 

запросам современного общества, Росреестр при реализации 

своих государственных полномочий и функций придерживается 

следующих принципов принципа информационной открытости, 

понятности, вовлеченности гражданского общества и 

подотчетности.

Каждый желающий может ознакомиться с информацией о деятельности Росреестра 
на официальном портале rosreestr.ru и страницах ведомства в социальных сетях vk.com/
public87284647. Цели, задачи, планы и результаты деятельности Росреестра строятся с 
учетом запросов и приоритетов гражданского общества. 

В целях прозрачности осуществления государственной регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости, а также уменьшения коррупционной составляющей на портале 
Росреестра размещены сведения о процедуре получения услуг, включая размер государ-
ственной пошлины, срок предоставления, а  также результаты оказания услуг.

Также на портале Росреестра размещен перечень необходимых для подачи заявления 
на регистрацию прав документов. Для того чтобы узнать, какой пакет документов необхо-
дим в каждом конкретном случае, нужно зайти в раздел «Физическим лицам» и выбрать 
услугу. Обращаем ваше внимание, что сервис «Подать заявление на государственную ре-
гистрацию прав»  пока работает в режиме опытной эксплуатации и поддерживает пода-
чу заявлений на государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав в 
отношении объектов недвижимого имущества на территории Москвы и Московской об-
ласти. Для определения перечня документов, необходимых для получения услуги по го-
сударственной регистрации прав, воспользуйтесь сервисом «Жизненные ситуации».

Перечни необходимых для подачи заявления на регистрацию прав документов также 
представлены на информационных стендах в офисах приема-выдачи Управления Росре-
естра по Ленинградской области.

Управление Росреестра по Ленинградской области

рядки медицинского обслужива-
ния, вводимые отнюдь не на рай-
онном уровне. «Интенсификация» 
и «оптимизация» правят бал. На 
данное количество населения 
нынче полагается данное количе-
ство круглосуточных коек. И всё! 
Нарушить невозможно: учрежде-
ние не получит лицензии. 

В былые времена в районе было 
шесть участковых больниц, сей-
час осталась одна – в Ропше. Кру-
глосуточный стационар – слиш-
ком дорогостоящее удовольствие; 
требуется круглосуточное дежур-
ство врача, медсестры, требует-
ся пищеблок и прочее, и прочее. 
Поэтому приходится переходить 
на дневные стационары: в районе 
сейчас открыты более 70 дневных 
коек. В принципе, этого хватает; 
в серьезных случаях больные от-
правляются в Ломоносов. И анали-
зы принимают по графику, причем, 
делают их в Ломоносовской меж-
районной больнице на значитель-
но более современном оборудова-
нии, чем это было в старой лабо-
ратории в Лопухинке. 

Кадровые проблемы с меди-
цинским персоналом в Лопухин-
ке усугубляется тем, что в поселе-
нии нет квартиры для врача; при-
ходится ездить издалека, на что 
отнюдь не каждый врач согласит-
ся. В Ломоносовском районе, да 
и в Ленинградской области вооб-
ще дефицит специалистов: Санкт-
Петербург рядом – там и зарплаты 
выше, и условия лучше. Привлечь 
врача на село можно только жи-
льем. Но все же врачами Лопухин-
ское поселение обеспечено: есть 
хороший ФАП, приезжает педиатр, 
работает фельдшер, даже в апте-
ке работает врач-педиатр, кото-
рый никогда не откажет в помощи. 

 Из зала хором идут вопросы: 
а где обещанная «скорая»? Люд-
мила Александровна поясняет: «У 
нас семь машин. Сейчас каждый 
день большое количество сроч-
ных вызовов из дачных посел-
ков, с грядок: инфаркты, инсуль-
ты. Таких больных мы вынуждены 
возить в город: опять же по стан-
дартам их лечить не можем. «Ско-
рая» уезжает надолго. А у вас она 
выполняла только 6% вызовов, 
так что держать в таких условиях 
здесь бригаду оказалось нераци-
онально».

 Конечно, людям хочется как 
лучше, как раньше. Чтобы и ла-
боратория под боком, и старушку 
укладывали на койку по первому 
желанию родственников. Но реа-
лии таковы, каковы они есть – это 

приходится просто принимать. Но 
слышат ли жители врача? Вряд ли. 
Из зала раздаются крики: «Мы не 
отступимся!». Прямо майдан. Но 
когда проблемы решались май-
данами? 

Вопросы из зала касались пла-
ты за капремонт. «У нас она не са-
мая высокая на Северо-Западе, 
а с городом сравнивать не сто-
ит: там совсем другие условия,» 
– объясняет районный руководи-
тель. Спрашивали, можно ли по-
лучить землю под пастбища в Мё-
душах. Можно – в аренду, земля 
есть. Плохо с электроснабжением 
в тех же Старых Мёдушах, старая 
трансформаторная подстанция, 
старые сети. Алексей Олегович 
объясняет: «Ленэнерго» сокра-
тило в этом году свои програм-
мы на 50%. Правительство доби-
лось возврата этих инвестицион-
ных программ, но заработают они 
теперь только в следующем году. 
Постараемся попасть. 

Надо ремонтировать водона-
порную башню в Муховицах. Кому 
она принадлежит? Глава районной 
администрации сообщает, что в 
районе создана группа по инвен-
таризации пожарных гидрантов, 
водонапорных башен и прочего 
водообеспечивающего хозяйства. 
Результаты ожидаются скоро, так 
что проблема будет решаться. 

Вопрос, вызвавший бурную ре-
акцию зала, касался воды для по-
лива огородов. Конечно, поли-
вать овощи питьевой водой – это 
роскошь. Но как сказал руководи-
тель ООО «ЛРТЭК» Сергей Лады-
гин, здесь нужно решать вопрос 
с тарифами на техническую воду, 
пока к нему никто не обращался. 
А вообще решение – это колодцы. 
Кстати, качество питьевой воды в 
Лопухинке проверяется регулярно 
и соответствует нормам. 

 О газификации: как сказал гла-
ва местной администрации Евге-
ний Абакумов, сейчас в админи-
страции над разработкой схемы 
газификации поселения работают 
два специалиста. Сделают – мож-
но будет вступать в программу га-
зификации. 

 На многие другие вопросы от-
вечали уже по завершению общей 
встречи специалисты, на пись-
менные вопросы они непременно 
ответят позже. 

 Встреча завершилась. Про-
блемы были услышаны и взяты на 
контроль главой администрации 
района. 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора
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1 июня – День защиты детей

 (Окончание.

Начало на 1-й странице)

Соревнования заверши-
лись, награды вручены – нача-
лись игры и развлечения, по-
том – концерт. В ходе концерта 
был еще один трогательный мо-
мент: помощник депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Дениса Жуко-
ва Юрий Иноземцев выступил 
в роли летнего Деда Мороза, 
вручив подарки двум сестрам-
сиротам, Алине и Саше Гулиным 
из Яльгелево. Девочек воспи-
тывает бабушка Татьяна Анато-
льевна, которая, хоть ей и не-
просто растить внучек, никог-
да не обращалась к кому-либо 
за помощью. Письмо Деду Мо-
розу еще в Новый Год написали 
сами девочки, надеясь получить 
столь вожделенные каждым ре-
бенком планшет и фотоаппарат. 
Письмо, хоть и долго бродило, 
но в конце концов попало к де-
путату. И Юрий Михайлович вру-
чил девочкам подарки под бур-
ные аплодисменты зрителей. 

Еще одно событие случилось 
в течение этого долгого, яркого 
дня: торжественно открылась 
замечательная игровая площад-
ка, которую построили в Ново-
полье на средства выигранно-
го гранта от благотворительно-
го фонда Натальи Водяновой. 
Дети тут же принялись осваи-
вать многочисленные горки, ка-
наты и качели. 

 Праздник был столь удачным 
еще и благодаря неустанной, 
пристальной заботе буквально о 
каждом ребенке волонтеров –30 
студентов факультета дефекто-
логии и социальной работы ЛГУ 
им. А.С. Пушкина (декан Екате-
рина Логинова), а также волон-
теров из Петродворца и Ломо-
носовского района, и четырех 
волонтеров-аниматоров, кото-
рые, несмотря на жару, в своих 
меховых костюмах целый день 
развлекали ребят. 

 П р е к р а с н ы й  п о л у ч и л с я 
праздник – лето наверняка бу-
дет удачным. 

Надежда КИРДЕЕВА,

фото автора

Лето звёздное, звонче пой!

За период с 1 января 2015года 
по 27 мая 2015 года на террито-
рии Ломоносовского района за-
регистрировано 723 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых пострадало 92 гражда-
нина, что на 2 человека больше по 
отношению к аналогичному пери-
оду предыдущего года, погибло 
15, из них 2 несовершеннолетних, 
получили ранения различной сте-
пени тяжести 6 детей в возрасте 
от 8 месяцев до 18 лет. 

Основными видами дорожно-
транспортных происшествий на 
территории Ломоносовского рай-
она являются: 

 – столкновения транспортных 
средств — 317, причиной которых 
стали нарушение правил обгона и 
проезда перекрестков; 

 – наезды на пешеходов – 11; 
 – наезды на препятствие – 8; 
 – опрокидывание транспортных 

средств – 15;
 – съезд с дороги – 10.
Дорожно-транспортные проис-

шествия, где водители скрылись 
с мест происшествия зарегистри-

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
ровано 64, из них таких, где по-
страдали люди, – 10. 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий на месте 
ДТП, а также в ходе рассмотрения 
дел об административных право-
нарушениях установлен 13 води-
телей, скрывшихся с места ДТП. 

Анализ состояния аварийно-
сти за отчетный период показал, 
что произошел рост общего коли-
чества ДТП с пострадавшими на 
2,2%, в которых погибло на 7,1% 
больше участников дорожного 
движения, в том числе с участи-
ем детей.

В целях стабилизации обста-
новки на территории Ломоносов-
ского района, сокращения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, снижения тяжести 
последствий дорожных аварий и 
обеспечения безопасности детей 
на дорогах в период с 18 мая по 
10 июня проводится Всероссий-
ское целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание-Дети!». 

Отделом ГИБДД ОМВД России 
по Ломоносовскому району 20 

мая на территории п. Ропша Ло-
моносовского района вблизи пе-
шеходного перехода проведена 
акция «Спасите детские жизни!» 
со сбором подписей всех участ-
ников дорожного движения на 
оформленном плакате в поддерж-
ку акции. 22 мая на территории п. 
Большая Ижора на площади был 
проведен флеш-моб «Спасите 
детские жизни!», направленный 
на предупреждение и пресечение 
административных нарушений во-
дителями транспортных средств 
при перевозке несовершеннолет-
них в возрасте до 12 лет, а также 
нарушений связанных с непред-
ставлением преимущества юным 
пешеходам. 

Проведена профилактическая 
беседа с водителями по прави-
лам безопасной перевозки детей 
и использования детских удержи-
вающих устройств, вручены тема-
тические буклеты по соблюдению 
правил перевозки детей в возрас-
те до 12 лет, световозвращатели, 
агитационные брошюры по Пра-
вилам дорожного движения.

Госавтоинспекция Ломоно-
совского района Ленинград-
ской области призывает всех 
родителей со всей серьезно-
стью отнестись к безопасности 
собственных детей!

Сэкономленные на покупке 
детского автокресла деньги не 
вернут к жизни ребенка, попав-
шего в ДТП. Специальное удер-

живающее устройство может 
сохранить ему жизнь и снизит 
тяжесть последствий при ДТП 
в несколько раз.

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

ст. лейтенант полиции                          
Ю.А. МЕДВЕДЕВА
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Конкурсы

 В двадцатый раз в Ломоносовским 
районе прошел замечательный кон-
курс юных музыкантов из сельских 
школ искусств «Подснежник». Мно-
го лет назад его придумала педагог 
Русско-Высоцкой музыкальной 
 школы Оляна Викторовна Дмитриева. 
Придумала, чтобы ребята из неболь-
ших сельских музыкальных школ, ко-
торым тогда трудно было прорваться 
на серьезные городские музыкальные 
конкурсы, имели возможность играть 
на большой сцене, постигать мастер-
ство конкурсных выступлений, срав-
нивать свои умения с ребятами, обу-
чающимися в таких же условиях, как и 
они. Крайне нужен такой конкурс был 
и для педагогов, ведь любое такое со-
стязание – это учеба, это опыт и для 
учеников, и для их наставников. «Под-
снежник» полюбился, получил своих 
неизменных почитателей, постоянных 
школ-участников, число которых за эти 
годы расширилось. 

Как говорят сами педагоги, детских 
музыкальных конкурсов сейчас немало, 
многие носят звание международных. 
Пробиться на них просто: плати нема-
лый взнос и участвуй. И тем особенно 
ценны конкурсы, для участия в которых 
требуется внести не деньги, а толь-
ко мастерство и труд. Таких конкурсов 
осталось совсем мало, и один из са-
мых старых – наш «Подснежник». Вы-
жил, выстоял, развился – значит, нужен 
и любим. Правда, в прошлом году чи-
новники средств на него не выделили, в 
этом – выделили, но скудно. А жаль… 

 Итак,15 мая, деревня Горбунки, рай-
онный Центр культуры и молодежно-
го творчества, ХХ конкурс «Подснеж-
ник». 131 участник, 15 детских школ 
искусств. Скрипачи, пианисты, тру-
бачи, домристы, гитаристы, баяни-
сты, балалаечники… Солисты, ансамб-
ли, трио и дуэты. Классика, совре-
менность, сложные и совсем простые 
произведения. Малыши-первоклашки 
и солидные восьмиклассники, кото-
рые одной ногой уже в музучилище. В 
жюри – самые серьезные люди, кото-
рые не раз уже выступали в этой роли 
в нашем конкурсе. Это Елена Алексан-
дровна Спист (председатель) – препо-
даватель по классу фортепиано Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова, старший препо-
даватель школы-колледжа при Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.А. 

Уроки большой музыки 
Искусство и дети… Скрипка в руках крошечного мальчика, малышка в воздушном 

платье за роялем… Красиво, трогательно. Но как много труда ученика и педагога, 

труда умного, тонкого, нужно для того, чтобы из-под маленьких пальцев полилась 

Музыка, чтобы в юной душе проросло и принесло плоды прекрасное дерево 

настоящего искусства!

Римского-Корсакова, член Союза кон-
цертных деятелей России, дипломант 
международных конкурсов; Виктория 
Александровна Виноградова – ведущий 
методист Учебно-методического цен-
тра культуры и искусства Ленинград-
ской области; Анна Михайловна Пла-
тонова – преподаватель музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Корсакова 
по классу струнных и смычковых ин-
струментов; Владимир Николаевич 
Бойков – преподаватель детской му-
зыкальной школы им. Н.А. Римского – 
Корсакова по классу гитары, лауреат 
международных конкурсов;

Ирина Викторовна Афанасьева – пре-
подаватель школы им. Н.А. Римского-
Корсакова по классу баяна-аккордеона; 
Ольга Сергеевна Миронова – дирек-
тор Горбунковской детской школы ис-
кусств. Конкурс проходит в двух залах. 
Наверху звучат баяны, домры, бала-
лайки и гитары, в большом зале царят 
скрипки и фортепьяно. Правда, среди 
них порадовал чистым, мягким звуком 
единственный трубач – Миша Сарычев 
из Разбегаево, ученик Олега Афанасье-
вича Блинова.

Миша был первым, за ним вступили 
скрипачи. Малыши очень старались, 
кто-то ошибался, но все смело и ре-
шительно дошли до конца своих про-
изведений. Бойцы! Среди старших по-
разила 16-летняя Полина Маркело-
ва из Горбунковской школы искусств, 
ученица Елены Вячеславовны Линник. 
Она играла Вивальди, «Лето» из «Вре-
мен года», играла зрело, сильно, чисто, 
за что в результате получила Гран-при 
конкурса. 

Пианистов было, как обычно, больше 
всех. Много было совсем маленьких, 
учеников-1-2-х классов. Для них такой 
ранний конкурсный опыт особенно по-
лезен. Уровень – разный, конечно. Кто-
то только ноты и выучил, у кого-то уже 
пробивалась музыка, но старались – 
все. А уж красавицы и красавцы! Такие 
платья, кудри, белоснежные рубашки – 
настоящий бал. Загляденье, а не дети. 
И как тут не согласиться с ведущей, ди-
ректором Кипенской школы искусств 
Ниной Игоревной Друниной, которая 
стояла у истоков «Подснежника» вме-
сте с Оляной Викторовной, что занятия 
музыкой меняют детей, организовыва-
ют, воспитывают, возвышают. Юных му-
зыкантов всегда можно отличить сре-
ди сверстников – они более сдержан-

ны, благовоспитанны, вежливы. Более 
интеллигентны, в конце концов. А ведь 
все это крайне важно именно для сель-
ских ребят, растущих вдали от культур-
ных центров. Да, Санкт-Петербург – 
близко. Но так ли часто многим из нас 
доводится выбрать время, найти сред-
ства выбраться на концерт, в театр, в 
музей? 

 Среди «народников», по свидетель-
ству членов жюри, при общем более 
высоком по сравнению с прошлыми 
конкурсами уровне, резко выделялся 
аккордеонист Андрей Савин из Со-
сновской школы искусств, ученик Ла-
рисы Владимировны Костюк. Его пре-
красно программа по уровню слож-
ности соответствовала музучилищу, 
причем, не первому курсу. Яркий, тех-
ничный музыкант. Ученики Ларисы 
Владимировны вообще отличались 
культурой звука, безупречной техни-
кой, музыкальностью, играли с види-
мым удовольствием, без свойственно-
го ученичеству «мандража», что и было 
отмечено жюри. А Андрею вручили за-
служенный Гран-при. 

Теперь о других наградах конкурса. 
Дипломы 1-й степени получили: Ана-
стасия Васильева,ф-но. (Лебяженская 
ДШИ, преп. Н.В. Бросалина); Валерия 
Ким, скрипка, (Войсковицкая ДШИ, 
преп. А.А. Киселев); Маша Сахарова, 
баян-аккордион (Сосновская ДШИ, 
преп.Л.В. Костюк); Глеб Соколов, гита-
ра, (Ульяновская ДМШ, преп.Н.А. Юро-
ва); Анна Галат, домра-балалайка, (Нур-
минская ДШИ, преп. Елисеева Л.А.); 
Трио-бас из Сосновской ДШИ, (преп. 
Костюк Л.В.); малый ансамбль гита-
ристов, (Русско-Высоцкая ДШИ, преп. 
В.П. Лосева). Приз «Надежда конкур-
са» получил Дмитрий Донсков ( Боль-
шеижорская ДШИ, преп. Чуднов К.В.); 
диплом «За лучшее исполнение произ-
ведения П.И.Чайковского «Новая кук-
ла» – Михаил Кириллов (Горбунковская 
ДШИ, преп. Гальцина Н.В.); диплом «За 
усердное отношение к исполнительству 
на конкурсе» – Екатерина Юдина (Гор-
бунковская ДШИ, преп. Н.В. Гальцина).

 Конкурс длился долго, часов шесть. 
Устали дети, устали педагоги. Но все 
равно осталась радость и удовлетво-
рение от этого большого праздника му-
зыки. Надеемся – не последнего в его 
долгой истории. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

В литературно-краеведческом кон-
курсе «Знай свой край» могли принять 
участие все желающие с 5 по 11 классы. 
Предоставили свои работы 27 школьни-
ков. Оценивались работы по двум номи-
нациям – «Поэтическая» и «Прозаиче-
ская», на выбор самих участников.

В течение месяца, с 15 апреля по 15 
мая, члены жюри конкурса принимали 
от ребят творческие работы. Оценивали 
работы члены компетентного жюри: учи-
тель истории и краеведения В.М. Курцев, 
учителя русского языка и литературы И.А. 
Грачёва и А.А. Беджанян, а также заведу-
ющая библиотекой Низинского сельского 
поселения Л.Р. Тарасова. 

Все члены жюри единодушно присуди-
ли Гран-при работе учениц 10 класса Ека-
терине Дедекиной и Дарьи Донсковой. 
Они представили стихотворение «178…». 
Оно посвящено погибшим воинам 264 
ОПАБа, защищавшим Бабигонские вы-
соты в начале Великой Отечественной 
войны. 178 фамилий ополченцев написа-
но на мраморных досках у памятника 264 
ОПАБ, в центре деревни Низино.

Вот небольшой отрывок из стихотво-
рения «178…»:

Сто семьдесят восем
 не вернувшихся с войны людей,
Сто семьдесят восемь
не родившихся потом детей,
Сто семьдесят восемь матерей,
рыдающих от горя,

О крае родном
Для привлечения учащихся Низинской средней школы к изучению историко-

культурного наследия в Низинском сельском поселении был проведён 

литературно-краеведческий конкурс «Знай свой край». 21 мая в актовом зале 

Низинской школы проходила церемония награждения победителей конкурса

по итогам выполненных исследовательских работ.

Сто семьдесят восемь вдовушек,
выливших слёз море…

В номинации «Поэтическая» первое 
место получил ученик 9 класса Евгений 
Созин. Его стихотворение «Родной мой 
край!» написано в стиле «рэп».

Вот такими словами заканчивает своё 
стихотворение юный автор:

Мой край! Я горжусь тем,
что здесь живу.
Я буду делать всё,
чтобы не повторилась война.
Я никогда никого не предам.
Если надо будет,
за свой край я жизнь свою отдам.

Нелёгкую судьбу жителя блокадного 
Ленинграда Ирины Васильевны Шлион-
ской описала в своём стихотворении уче-
ница 8 класса Лысуха Екатерина.

Маленькой девочке Ире,
В детстве пришлось нелегко.
Были сороковые,
Было это давно…

За стихотворение «Детство во время 
войны» Екатерине было присвоено 3-е 
место.

В номинации «Прозаическая» первое 
место досталось ученице 6 класса Ека-
терине Гнедых. Свою работу «Интервью с 
Анной Алексеевной Зайцевой – тружени-
цей тыла в годы Великой Отечественной 
войны» Екатерина выстроила в форме во-

просов и ответов. Были заданы следую-
щие вопросы: «Сильно ли пострадало Ни-
зино во время войны? Как Вы трудились в 
тылу? Где Вы жили в военное время? Труд-
но ли было с едой? Было ли у Вас свобод-
ное время, если было, то как Вы его про-
водили? Как Вы узнали о Победе?» 

Разговор проходил в квартире Анны 
Алексеевне за чашкой чая. 

Екатерина пришла на встречу с вете-
раном вместе со своими подругами. Де-
вочки преподнесли хозяйке небольшие 
подарки. Об этом написано в начале кон-
курсной работы. Заканчивается интервью 
словами автора: «Мы поблагодарили хо-
зяйку за гостеприимство и за наш разго-
вор и ушли. На сердце осталось ощуще-
ние гордости и спокойствия. Гордости за 
наших ветеранов и страну, а спокойствия 
за мирное небо над головой».

Почётное второе место разделили две 
работы: учениц 5 класса Анастасии Вол-
ковой и Марии Васильцовой. Вся суть ра-
боты Анастасии Волковой выражена в её 
названии «История моей деревни и моей 
семьи». Прослеживается неразрывная 
связь между послевоенным восстанов-
лением Низино и судьбами жителей на-
шей деревни.

В работе Марии Васильцовой «Бес-
смертный полк» повествуется о героиче-
ской судьбе прадедушки Марии – Андрее 
Трофимовиче Тюменко. Он прошёл доро-
гами войны до самого Берлина, служа в 
пехоте рядовым солдатом.

«Он был участником гражданской во-
йны, финской войны и Великой Отече-
ственной войны», – пишет в своей рабо-
те Мария. Заканчивается работа такими 
словами: «У меня есть мечта, что на бу-
дущий год я и мой прадед пройдём по 
Красной площади в рядах «Бессмертно-
го полка!».

Третье место получила ученица 5 клас-
са Антонина Князева за работу «Ветеран 
моей деревни». Антонина записала вос-
поминания жителя блокадного Ленингра-
да Ирины Васильевны Шлионской и от-
рывки из её стихотворений: «Про куклу 
Машу» и «Что помню я».

 Л а у р е а т а м и  л и т е р а т у р н о -
краеведческого конкурса «Знай свой 
край» стали те школьники, которые проя-
вили живое участие в исследовательской 
работе по истории нашего края и герои-
ческих судеб жителей Низинского сель-
ского поселения.

Победители получили дипломы и па-

мятные знаки с эмблемой названия кон-
курса «Знай свой край». Все участники 
получили памятные сувениры – блокно-
ты с изображением достопримечатель-
ностей города Санкт-Петербурга и слад-
кие призы. Но это ещё не всё!

22 мая для победителей и участников 
конкурса состоялась экскурсионная по-
ездка в Литературный музей Пушкин-
ского дома. Ребята впервые побывали 
в Литературном музее на Васильевском 
острове, познакомились с документами 
и экспонатами музея.

Замечательная познавательная экс-
курсия для ребят состоялась благодаря 
финансовой поддержке со стороны ад-
министрации МО Низинское сельское 
поселение. Организатором литературно-
краеведческого конкурса стала Низинская 
библиотека. Хочется надеется, что этот 
конкурс будет проводиться ежегодно.

Зав. библиотекой МО Низинское 

сельское поселение Л.Р. ТАРАСОВА
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2015 года                                   №27

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 2014 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год, 
и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Уста-
ва муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год по доходам в сум-
ме 1 403 563,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 473 238,9 тыс. рублей с дефици-
том бюджета в сумме 69 675,5 тыс. рублей со следующими показателями:

 по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2014 год, по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

 по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2014 год, по кодам видов доходов, подви-
дов доходов и классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящиеся к доходам бюджета согласно приложению 2;

 по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2014 год, по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2014 год согласно приложению 3;

 по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2014 год, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
за 2014 год, по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 5;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
за 2014 год, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-
фицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2015 года                                   №29

О кандидатурах в состав Молодёжного парламента

Ленинградской области от Ломоносовского муниципального района

Рассмотрев письмо председателя постоянной комиссии по делам молодёжи, культуры, туризму, фи-
зической культуры и спорту Законодательного собрания Ленинградской области исх.№500-2/15-23-0 от 
15.04.2015 г., Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Рекомендовать включить в состав Молодёжного парламента Ленинградской области от Ломоносов-
ского муниципального района:

– начальника транспортного участка АО Концерн ЦНИИ «Электроприбор», депутата Совета депутатов 
МО Лебяженское городское поселение – Огурцова Дмитрия Александровича;

– заведующую магазином №25 д.Дятлицы Гостилицкого потребительского общества Карелину Свет-
лану Сергеевну.

 2. Направить настоящее решение Председателю Законодательного Собрания Ленинградской обла-
сти С.М. Бебенину.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, принятые 
28.05.2015 г., опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет 
депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 мая 2015 г.                                   № 15

О формировании первого состава Общественной палаты Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области 

 В соответствии со ст. 29 Положения об Общественной палате Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район от 22.04.2015 г. № 25:

1. Начать формирование первого состава Общественной палаты Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Общественная палата).

2. Установить 40 – дневный срок с момента опубликования настоящего распоряжения, для приема до-
кументов от общественных объединений и иных некоммерческих организаций для составления списка 
кандидатов в члены Общественной палаты. 

3. Общественные объединения и иные некоммерческие организации для составления списка канди-
датов в члены Общественной палаты представляют на имя Главы муниципального образования (далее – 
Главы района) следующие документы:

– заявление кандидата о согласии на утверждение членом Общественной палаты;
– копия решения общественного объединения или иной некоммерческой организации о выдвижении 

кандидата в члены Общественной палаты;
– копия паспорта кандидата в члены Общественной палаты, заверенная организацией, выдвинувшей 

кандидата;
– копия трудовой книжки или иного документа о трудовой деятельности кандидата в члены Обществен-

ной палаты, заверенная организацией, выдвинувшей кандидата.
Документы направляются почтой на имя Главы района или предоставляются непосредственно Главе 

района через аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, г. 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, в течении 40 дней с момента опублико-
вания данного распоряжения по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40. 

4. Главе администрации МО Ломоносовский муниципальный район – Кондрашову А.О. в соответствии 
со ст. 27 Положения об Общественной палате Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, определить структурное подразделение администрации, ответственное за обеспечение дея-
тельности Общественной палаты. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ф.И. Шавашкевича.

Глава муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

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

АРХИТЕКТОР    МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНИКОВСКОЕ 5-41-40    20.05.2015  31000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ   ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»**   5-01-58    18.05.2015  20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА  ООО «БиГ» **     622-06-22   19.05.2015  35000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА  ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  28600

ГРУЗЧИК    ООО «Стаффсервис»    240-47-74   20.05.2015  20000

ЖИЛОВЩИК МЯСА И СУБПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  32500

ЗООТЕХНИК    ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»**   5-01-58    18.05.2015  20000

КЛАДОВЩИК    ООО «КОНСЕРВПРОМ» **    415-16-24   18.05.2015  25000

КОМПЛЕКТОВЩИК   ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» **   326-51-51   26.05.2015  23000

ОПЕРАТОР    ООО «БиГ» **     622-06-22   19.05.2015  33000

ОПЕРАТОР    ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  24700

ОПЕРАТОР БЕТОНО-СМЕСИТЕЛЯ ООО «БиГ» **     622-06-22   19.05.2015  33000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  29300

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»**   5-01-58    18.05.2015  18000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ  «19 отряд федеральной

     противопожарной службы по ЛО» **  8813 692-36-45   20.05.2015  27000

РАЗНОРАБОЧИЙ   ООО «БиГ» **     622-06-22   19.05.2015  23000

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК   ООО «КОНСЕРВПРОМ» **    415-16-24   18.05.2015  25000

СЛЕСАРЬ    ООО «БиГ» **     622-06-22   19.05.2015  31000

СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША   ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  25700

СПЕЦИАЛИСТ    ЗАО «Филип Моррис Ижора» **   718-45-45   25.05.2015  69690

ФАСОВЩИК    ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  26000

ФОРМОВЩИК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  22500

ХИМИК    ООО «Пит-Продукт»**    313-67-46   20.05.2015  25000
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2015 г.                                   № 25 

Об утверждении отчета местной администрации 
об исполнении бюджета муниципального образования

Низинское сельское поселение за 2014 г. 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями), Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Низинское сельское поселение, рас-
смотрев отчет местной администрации и документы публичных слушаний 14.05.2015г. 
об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение за 2014г., Совет депутатов 
МО Низинское сельское поселение решил:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение за 
2014г. по доходам в сумме 80888,3 тыс. руб. и по расходам в сумме 96 143, 4 тыс. руб. 
с дефицитом бюджета в сумме 15 255,12 тыс. руб. со следующими показателями:

– по доходам, по кодам классификации доходов бюджета согласно прил. 1;
– по расходам, по подведомственной структуре расходов бюджета согласно прил. 

2;
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицита бюджета согласно прил. 3.
 2. Настоящее Решение опубликовать в печати. Полную версию настоящего Решения 

обнародовать на Интернет-сайте МО Низинское сельское поселение.
 3. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародова-

ния на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение). 
 4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной ад-

министрации МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухину.

Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение В.А. МАЛЫШЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2015 г.                                   № 27

 
Об отчете администрации МО Низинское сельское поселение 

об исполнении бюджета за 1-й квартал 2015г. 
О численности муниципальных служащих администрации, 

работников муниципальных учреждений и предприятий 
МО Низинское сельское поселение и фактических затратах 

на их содержание за 1-й квартал 2015г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями), Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Низинское сельское поселение, 
положением о бюджетном процессе в МО Низинское сельское поселение, письмом 
главы местной администрации МО Низинское сельское поселение (вх. СД № 72 от 
13.05.2015г.) Совет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:

 1. Утвердить отчет администрации МО Низинское сельское поселение об испол-
нении бюджета МО Низинское сельское поселение за 1-й квартал 2015г. (Приложе-
ния №1, 2).

 Утвердить отчет местной администрации о численности муниципальных служащих 
администрации и фактических затратах на их денежное содержание за 1-й квартал 
2015г. (Приложение №3).

 2. Утвердить отчет местной администрации о численности работников муниципаль-
ного казенного учреждения культуры клубного типа «Дом культуры дер. Низино», муни-
ципального казенного учреждения культуры «Библиотека МО Низинское сельское по-
селение», муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта МО Низинское сельское поселение» и фактических затратах 
на их денежное содержание за 1-й квартал 2015г. (Приложение № 4).

 3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в печати (обнародованию на 
Интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).

 4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной ад-
министрации МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухину.

Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение В.А. МАЛЫШЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2015 г.                                   № 32

 
Об автомобильной дороге регионального значения 

в черте дер. Санино МО Низинское сельское поселение

 В соответствии с положениями федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями), Устава МО Низинское сельское поселение, предложением Комите-
та по дорожному хозяйству Ленинградской области Совет депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение решил:

 1. В интересах ускорения решения вопроса газификации индивидуальных жилых до-
мов и повышения качества жизни местного населения дер. Санино разрешить мест-
ной администрации МО Низинское сельское поселение принять в муниципальную 
собственность МО Низинское сельское поселение участок автомобильной дороги ре-
гионального значения в черте дер. Санино в соответствии с действующим законода-
тельством. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародова-
ния на Интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).

 3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной ад-
министрации Е.В.Клухину. 

Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение В.А. МАЛЫШЕВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» мая 2015 г.                                   № 122

О принятии решения о подготовке документации

по планировке территории, в составе проекта 

планировки с проектом межевания

в составе проекта планировки 

В связи с реконструкцией спортивного стадиона в деревне Горбунки, в целях реали-
зации генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение, обеспечения устойчивого развития территории деревни Горбунки, выделения 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
определения параметров и фиксированных границ регулирования землепользования 
и застройки территории, а также в целях установления границ застроенных земельных 
участков и границ незастроенных земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, для строительства и реконструкции объектов капитального строительства и 
линейных объектов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, расположен-
ной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
муниципальное образование Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки, 
улица Спорта – автомобильная дорога общего пользования местного значения с уче-
том прилегающей территорией, в составе проекта планировки с проектом межевания 
в составе проекта планировки, за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 2015 год.

2. Определить:
2.1. Границы проектирования в составе земельных участков – автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с кадастровым номером 47:14:0403003:233 
с учетом прилегающей территории деревни Горбунки (при необходимости), согласно 
приложению № 1 «Границы проектирования»; 

2.2. Площадь проектирования – ориентировочно 0,3 га;
2.3. Заказчиком документации по планировке территории в составе проекта плани-

ровки с проектом межевания определить: местную администрацию МО Горбунков-
ское сельское поселение, адрес местонахождения: 188502, Ленинградская область, 
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 терри-
тории».

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 ад-
министрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселение пред-
ложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документа-
ции по планировке территории, указанной в настоящем постановлении.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 45                                  от 26 мая 2015

О введении режима чрезвычайной ситуации

на территории МО Большеижорское

городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и сложившейся обстановкой связанной с невозможностью управления жилы-
ми домами по адресу: п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 7,9,11,13, ул. Приморское 
шоссе, дом 3,5,7,9,11,13,72, ул. Нагорная, дом 11а,11б,13,15., в целях предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с нарушением мероприятий жизнео-
беспечения населения МО Большеижорское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 00 часов 00 минут 27 мая 2015 года режим чрезвычайной ситуации для 
органов управления и сил муниципального звена территориальной (областной) подси-
стемы РСЧС до окончания мероприятий лицензирования управляющей компании, либо 
процесса избрания другой лицензированной управляющей компании по управлению 
жилыми домами по адресу: п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 7,9,11,13, ул. Примор-
ское шоссе, дом 3,5,7,9,11,13,72, ул. Нагорная, дом 11а,11б,13,15.

2. В связи с передачей полномочий по ГО и ЧС на уровень Ломоносовского муници-
пального района рекомендовать комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муници-
пальный район, своим решением временно возложить обязанности по управлению жи-
лыми домами на управляющую компанию ООО «УК ВИКИМ».

3. Ведущему специалисту администрации МО Большеижорское городское поселение 
Пахуновой Л.Л. обеспечить своевременное информирование населения о сложившей-
ся обстановке и о последующих изменениях, связанных с введением и отменой режима 
чрезвычайной ситуации. Опубликовать данное постановление в газете Ломоносовский 
районный вестник, разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на офи-
циальном сайте МО Большеижорское городское поселение сети в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.bizora.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации 
МО Большеижорское городское поселение  О.П. КУПКО
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СПОРТ

В период с 22 по 25 мая 2015 года в рамках 2-го этапа 7-й лет-

ней спартакиады школьников в городе Череповец прошло пер-

венство школьников по дзюдо. Наш район представляла воспи-

танница ДЮСШ Ломоносовского района Комиссарова Евгения. В 

весовой категории свыше 70кг Евгения Комиссарова заняла 2-е 

место, проиграв лишь в финале сильной спортсменке из Санкт-

Петербурга, являющейся действующей трехкратной победитель-

ницей первенства мира по джиу-джитсу.

Это уже не первое достижение Евгении Комиссаровой за недав-
нее время. В период с 15 по 17 мая в г. Орел проходило Первенство 
общественно-государственного физкультурно-спортивного общества 
«Юность России» по дзюдо. На этом Первенстве Евгения Комиссарова 
заняла 3-е место.

 Евгения занимается в ДЮСШ на отделении дзюдо с 2011 года и за 
время обучения показала высокие спортивные результаты. Трениру-
ет Евгению тренер высшей категории, отличник физической культуры 
и спорта Николай Юрьевич Смирнов. Под его руководством в период с 
2014-2015 года Евгения стала призером и победителем соревнований 
различного уровня:

Первенство Северо-Западного Федерального округа по дзюдо 

г.Северодвинск 21-23.02.2014г. -1 место;

Первенство России по дзюдо (командное) г. Самара 26-

29.03.2014 г. – 3 место;

Первенство Ленинградской области по дзюдо г. Сертолово 

15.11.2014 г. – 2 место;

Первенство Северо-Западного Федерального округа по дзюдо 

г. Мурманск 16-17.01.2015 г. – 3 место;

II этап VII летней Спартакиады школьников Ленобласти по дзю-

до г. Луга 11-12.04.2015 г. – 1 место

Евгения представлена на присвоение первого спортивного разряда.

ДЗЮДО: браво, Евгения! ВОЛЕЙБОЛ
17 мая в «Районном спортивном центре» д.Разбегаево, в рамках 

спартакиады Ломоносовского района прошел женский волейбольный 
турнир. На турнире участвовало 7 команд сборных поселений Ломоно-
совского района. В финале встречались сборные Аннинского и Горбун-
ковского сельских поселений. Победу со счетом 2:0 по партиям одер-
жали волейболистки из Аннино. Третье же место заняла команда из 
Низинского СП, которая в полуфинале обыграла спортсменок из Го-
стилиц.

Информация отдела по молодежной политике и спорту
администрации Ломоносовского муниципального района

 Нас было трое. Три бойца, ко-
торые «сражались до последне-
го»: Коляго Галина, Булова Кри-
стина и я, Киселёва Валерия. Наш 
настрой был до последнего нере-
шительным, так как мы не знали: 
что из себя представляют сопер-
ники, как они играют, их игровую 
стратегию. Неизвестность пугает. 
Но мы собрались духом, вышли на 
площадку и начали играть. 

Районных команд было 6: Все-
воложский, Гатчинский, Кириш-
ский, Тосненский, Кингисеппский 
и Ломоносовский. Нас раздели-
ли на две группы по три коман-
ды. Мы, по распределению, ока-
зались в одной группе со Всево-

Вы можете нас поздравить! 
С чем? Сейчас расскажу. 23 мая прошли XI Сельские спортивные игры по 

баскетболу во Всеволожском районе, в посёлке имени Морозова. Наша женская 

команда Ломоносовского района заняла 2 место в упорной борьбе!

ложском и Кингисеппом. Первая 
игра нам предстояла с командой 
из Кингисеппа. Все прошло отлич-
но, мы уверенно выиграли, а вот 
вторая игра далась нам нелёгким 
трудом. Мы встретились с коман-
дой Всеволожского района. Наши 
команды до последнего шли вро-
вень по очкам. Время основной 
игры закончилось, нам добавили 
ещё одну минуту. Это была самая 
напряженная минута соревнова-
ний, которая завершилась с успе-
хом для нас!

 Мы выиграли, но это была не 
последняя игра. Впереди был фи-
нал, где нас ждала команда Гат-
чинского района. Это сильный 

соперник. Нам пришлось долго 
ждать эту решающую игру, из-за 
этого азарт был потерян, в нас по-
селилось сомнение, что мы смо-
жем победить, мы психологиче-
ски не настроились на игру. И в 
результате мы не смогли одер-
жать победу, но заняли достой-
ное 2 место. 

Спасибо всем, кто болел за нас 
и поддерживал! Мы знаем, что это 
не последние достижения!» 

Валерия КИСЕЛЕВА,
член сборной команды 

P.S. А мужская команда заняла 
4 место, уступив в борьбе за 3 ме-
сто команде из Тосненского рай-
она.

Дни открытых дверей —

для взрослых и детей!

Ежемесячно, каждую пятницу (любой другой день

по договоренности), проходят дни открытых дверей

в 51-й пожарной части 37-го отряда ФПС по Ленинградской 

области, по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр. д.65.

В пожарной части расскажут об истории создания как в целом пожарной охраны, 
так и конкретной части. Будет проведена экскурсия по помещениям пожарной части. 
Гостей познакомят с устройством и оборудованием пожарных машин, будет проде-
монстрирована отработка норматива по пожарно-строевой подготовке «сбор и вы-
езд по тревоге». 

Все смогут увидеть, где и как работают, тренируются и отдыхают пожарные-
спасатели. 

 В конце мероприятия желающие смогут задать вопросы руководителям пожарной 
части и рядовым пожарным. 

  Контактный телефон 8 (812) 422-40-63.

Комитетом по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области издан приказ, которым 
в период с 5 июня по 6 сентября 2015 года 
с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья 
вводится временное ограничение движения 
транспортных средств с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5 тонн на следу-
ющих участках автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения: 

 Ушково – Гравийное, км 0+000-км 
16+000;

 Зеленогорск – Приморск – Выборг, км 
16+000 – км 67+000;

 Огоньки – Стрельцово – Толоконнико-
во, км 69+570– км 84+660;

 Санкт-Петербург – Запорожское – При-
озерск, км 1+444 – км 6+100, км 15+300– 
км 35+400;

 Осиновая Роща – Магистральная, км 
1+500 – км 32+744;

 Санкт-Петербург – Матокса, км 0+000 
– км 38+813;

 Новая Пустошь – Невская Дубровка, км 
0+000– км 13+900;

 Песочная – Киссолово, км 13+790 – км 
17+348;

 Санкт-Петербург – Ручьи, км 47+000 – 
км 68+200, км 101+000 – км 115+000;

 Петродворец-Кейкино, км 6+700– км 
14+500; Ропша – Марьино, км 0+000– км 
8+200;

Временное ограничение движения транспорта

по дорогам в праздники и выходные

В Ленинградской области вводится временное ограничение движения транспортных 

средств по отдельным автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и 

выходные дни в летний период 2015 года. 

 Большая Ижора – Бронка – Пеники, км 
0+000– км 5+000;

 Санкт-Петербург – Колтуши, км 1+870– 
км 10+100;

 Санкт-Петербург – Кировск, км 33+500 
– км 58+835;

 Ям-Ижора – Никольское, км 0+000– км 
10+400;

 Санкт-Петербург – Морье, км 9+500– 
км 21+500;

 Копорье – Ручьи, км 13+500– км 
37+440;

 Стрельна – Кипень – Гатчина, км 
2+800– км 25+300;

 Гурлево-Кёрстово, км 0+000– км 
8+126;

 Домашово – Городище, км 0+000– км 
10+442;

 Подъезд к Шлиссельбургу, км 0+000 – 
км 4+766;

 Кемполово-Выра-Тосно-Шапки, км 
112+000-130+000;

 Луга-Шалово, км 0+000– км 4+300.
Справка.
Введенное временное ограничение 

движения обеспечивается организация-
ми, выполняющими работы по содержа-
нию автомобильных дорог на основании 
заключенных государственных контрак-
тов, и не распространяется на пассажир-
ские перевозки автобусами, в том числе 

международные, на перевозки пищевых 
продуктов, животных, лекарственных пре-
паратов, топлива (бензин, дизельное то-
пливо, судовое топливо, топливо для ре-
активных двигателей, топочный мазут, га-
зообразное топливо), семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов; на 
перевозку грузов, необходимых для лик-
видации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий, 
на транспортные средства федеральных 
органов исполнительной власти, в кото-
рых федеральным законом предусмотре-
на военная служба, на транспортные сред-
ства, принадлежащие сельскохозяйствен-
ным предприятиям, использующим данный 
транспорт в целях обеспечения непрерыв-
ности производственного процесса для 
доставки кормов, комбикормов и вывоза 
отходов сельскохозяйственного произ-
водства; на транспортные средства, пе-
ревозящие асфальто-бетонную смесь; на 
транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники, 
применяемой при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ на 
автомобильных дорогах.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области


