
(Окончание на стр. 2)

20 августа в Горбунках в райо-
ном Центре культуры и молодеж-
ного творчества собрались самые 
трудолюбивые, самые неугомон-
ные, самые лучшие умельцы рай-
она, которые на своих приусадеб-
ных участках и урожай выращива-
ют, и животных пестуют, и участки 
свои умеют превратить в подо-
бие райских садов. И давно уже 
это ветеранское движение пере-
росло возрастные рамки: не толь-
ко сами ветераны, но и их дети, а 
теперь и внуки стали полноправ-
ными участниками «Ветеранского 
подворья». И недаром в уже вто-
рой год к многочисленным номи-
нациям прибавляется еще одна – 
«Лучшая детская грядка».

 Отдать честь трудам и талантам 
наших земляков приехали глава 
администрации района Алексей 
Кондрашов, заместитель главы 
администрации Наталия Логино-
ва, советник главы района Вале-
рий Гусев, депутаты, руководите-
ли поселений, местные жители.

Просторное фойе в этот день 
превратилось в большую и разно-
образную выставку достижений 
приусадебного хозяйства. Каж-
дое поселение под предводитель-
ством главных локомотивов этого 

Ветеранское 
подворье

Вот и прошел долгожданный праздник позднего лета – 9-й 
смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2015». 

теперь уже всевозрастного дви-
жения  – председателей местных 
советов ветеранов – подготовило 
выставку – красочную, затейли-
вую, где буквально расцвели сады 
и огороды. Краснели яблоки, си-
нели сливы, зеленели капусты и 
листья необыкновенных салатов; 
золотились меды, пестрели яго-
ды всех сортов. А уж как цветы хо-
роводились по всему простран-
ству выставок, гордились своим 
многоцветьем, щедрой красотой 
и обилием! А вот огромный кролик 
в клетке – дрожит под многочис-
ленными взглядами, но капусту 
жевать не забывает. А еще – кар-
тины, вышивки, вязание – разноо-
бразное, искусное рукоделие на-
ших трудолюбивых земляков. 

Председатель совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ло-
моносовского района Николай 
Иванович Михайлов показыва-
ет гостям выставку, знакомит с 
участниками. А те стараются, уго-
щают дорогих гостей и наливочка-
ми, и огурчиками, и пирогами. Ор-
жицкие затейницы угостили еще и 
песнями, каравай поднесли.
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Ветеранское подворье
(Окончание. Начало на стр. 1)

*** 
Пройдемся и мы по выставке. 

Первые – хозяева из верхней Ко-
лонии Горбунковского поселения. 
«Посмотрите, какие яблоки у дяди 
Саши, у него даже на грушах ябло-
ки растут!». Дядя Саша Корольков 
действительно увлекается при-
вивками, у него на одной яблоне 
до пяти сортов привиты. А самих 
сортов – больше двадцати! У его 
молоденькой соседки – корзинка 
с отборными яичками перепелов. 
Тамара Теплищева рассказывает, 
что для них с мужем, хоть и заня-
тые они люди, перепела – и хобби, 
и утешение: «После рабочего дня – 
одно удовольствие пообщаться с 
птичками. Мужу очень нравится. 
Он и помещение для них сам обо-
рудовал, и поилки по последней 
моде устроил. Дети яички пьют 
каждый день, это же полезно». На-
чали только в мае, но уже освои-
лись, научились их понимать, ра-
зобрались в породах. Рацион у 
птичек богатый, все по науке. 

Три милых дамы из Лаголово – 
председатель совета ветеранов 
Алина Александровна Хиекконен, 
Тамара Семеновна Бороздина и 
Тамара Васильевна Кадиш – сто-
ят у витрины, полной прекрасных 
вышивок. Розы, иконы, пейзажи… 
Кто вышивает смолоду, кто – со-
всем недавно, но это занятие и 
душу греет, и нервы лечит, и к кра-
соте приобщает. 

На стенде Лебяженского по-
селения чего только нет: Ольга 
Ивановна Кушниренко показыва-
ет большого пушистого барашка, 
изготовленного методом мокро-
го валяния. Барашек – не просто 

игрушка; он и подушка, и футляр 
для пижамки. Тут же ее куклы. За-
нимается этим делом совсем не-
давно, меньше года, как вышла 
на пенсию, а получается совсем 
неплохо. 

Юные помощницы своей ба-
бушки Ольги Михайловны Коло-
мийчук – пятиклассница Настя 
и семиклассница Лиза  – изго-
товили целую сценку из овощей 
и фруктов: у них Золушка-огур-
чик только что вышла из кареты-
тыквы с одной только туфелькой-
морковкой. И пажи, и кучер – все 
имеется. 

Стенд Виллозского поселе-
ния – дело рук пяти женщин во 
главе с председателем совета ве-
теранов Валентиной Ивановной 
Смирновой. У Галины Николаев-
ны Коркка – целая коллекция раз-
нообразного лука, а у Валентины 
Сергеевны Ивановой – вишневая 
наливочка и малосольные огур-
чики. 

 Удивительное рукоделие – у 
жительницы Русско-Высоцкого 
Марины Николаевны Алашеевой: 
она родом с Урала, любит и пони-
мает камни, вот и делает из них 
замечательные украшения. 

Про мастерство и выдумку жи-
тельницы Глобиц Галины Алек-
сандровны Савиной рассказыва-
ет председатель местного сове-
та ветеранов Галина Андреевна 
Соловьева: «У нее руки золотые! 
Чего только в своем саду не выду-
мала! И скамейка не просто так, а 
на лапах; а еще бассейн для прав-
нуков, песочница как лодка, в пла-
нах – самолет и жираф». 

Семилетняя Таня Ефремова из 
Оржиц к общему стенду поселе-
ния имеет прямое отношение: 

большие кабачки, украшенные 
носиками-пятачками – ее воспи-
танники. Она их поливала, полола, 
каждый день измеряла.

 Керамика художников Мари-
ны Шуваловой и Валерия Исупо-
ва – своеобразна, затейлива. Они 
мечтают создать центр керами-
ки, где могут работать художники, 
обучаться дети и взрослые, про-
водиться выставки. Марина рас-
сказывает о своем опыте занятий 
с детьми-инвалидами. Результа-
ты были удивительными и много-
плановыми: это и социализация, и 
развитие мелкой моторики, и удо-
вольствие от творчества. 

 Все, чем довелось полюбовать-
ся на этом замечательном празд-
нике, и не перескажешь. Тем бо-
лее что пора в зал, на торжествен-
ную часть смотра-конкурса. 

Концертную часть представляли 
образцовая школа студия «Артис-
Балет», театр костюма «Лада», пе-
вицы из ансамбля «Ворожеи». На-
граждали победителей Наталия 
Владимировна Логинова, Нико-
лай Иванович Михайлов,  предсе-
датель Совета Исторического клу-
ба Ленинградской области Генна-
дий Александрович Москвин.

Вначале на сцену пригласи-
ли самых юных участников. 
Это Степан Коугия— Виллозское 
сельское поселение, Анастасия 
Коломийчук – Лебяженское го-
родское поселение, Анастасия 
Строкина – Гостилицкое сельское 
поселение, Анастасия Кристман – 
Аннинское сельское поселение, 
Татьяна Ефремова – Оржицкое 
сельское поселение.

А вот имена старших победи-
телей смотра конкурса «Ветеран-
ское подворье 2015»:

Номинация «Лучшие живот-
новоды»:

третье место – Тамара Никола-
евна Бушуева, Лопухинское посе-
ление;

второе место – Анна Васильев-
на Поппина, д. Глядино Ропшин-
ского поселения; первое место – 
Егорова Татьяна Александровна, 
д. Верхняя Колония, Горбунков-
ского поселения.

Номинация «Лучшие садо-
воды»: 

третье место  – Антонина Вла-
димировна Егорова, Большеи-
жорское поселение; второе ме-
сто – Раиса Андреевна Лопухина, 
Пениковское поселение; первое 
место – Юрий Зиновьевич Смир-
нов, Гостилицкое поселение.

Номинация «Лучшее подво-
рье»: 

 второе место – Валерий Ивано-
вич Елисеев, д. Глядино Ропшин-
ского поселения; первое место – 
Федорова Нина Алексеевна, Ан-
нинское поселение.

Номинация «Лучшие пчело-
воды»:

третье место разделили два 
участника – Зинаида Ивановна 
Соловьева, Оржицкое поселение, 
и Крюковский Геннадий Леонидо-
вич, Копорское поселение; второе 
место – Татьяна Николаевна Оси-
на д. Верхняя колония, Горбунков-
ское поселение; первое место – 
Сергей Иванович Жилкин, Низин-
ское поселение.

В работе аграриев Ломоносов-
ского района нет простых дней. 
Подготовиться к весенне-полевым 
работам, провести весенний сев 
в оптимальные сроки, заготовить 
корма, убрать урожай – все это 
очень ответственные и напряжен-
ные периоды. От них зависит наше 
благополучие на весь предстоящий 
год. Люди это понимают, работают 
без выходных от зари до зари.

Сельхозтоваропроизводители 
нашего района являются участни-
ками Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства» и 
делают все, чтобы выполнить взя-
тые на себя производственные по-
казатели, определенные «Согла-
шением» на этот год, и получить 

Осень: итоги трудного года
С 22 по 30 августа более 1000 отраслевых компаний, фермерских 
хозяйств и частных предпринимателей представят в «Ленэкспо» 
инновационные разработки, сельскохозяйственную технику, 
продукты питания и многое другое в рамках XXIV Международной 
агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ-2015», 
которую ежегодно посещают более 110 тысяч человек. 27 августа 
на выставке – День Ленинградской области. Среди многочисленных 
экспозиций, в торговых рядах, в культурной программе свои 
достижения продемонстрируют и наши земляки. О том, как прошел 
этот сельскохозяйственный год, с какими итогами районные 
сельхозпроизводители его завершают, мы попросили рассказать 
начальника сектора АПК отдела экономического развития и инвестиций 
Галину БАРАНОВУ.

хороший урожай. Сохранено по-
головье дойного стада и посевные 
площади, посев произведен каче-
ственным сортовым семенным ма-
териалом. Несмотря на сложные 
погодные условия этого года, ста-
рались четко соблюдать техноло-
гию возделывания сельскохозяй-
ственных культур и в оптимальные 
сроки произвести заготовку высо-
кокачественных кормов.

Заготовка кормов и уборочная 
страда – время жаркое. Благода-
ря грамотной организации рабо-
та проходит четко, без простоев 
и авралов. Все заранее продума-
но, каждый на своем месте честно 
работает, внося в копилку общего 
благосостояния свою лепту.

На сегодняшний день сельско-
хозяйственными предприятиями 
района зимних кормов без учета 
фуражного зерна заготовлено по 
20 центнеров кормовых единиц на 
1 условную голову. Фуражного зер-
на заготовили 3254 тонны, это 49% 
к плану. В плановом порядке идет 
уборка овощей и картофеля для ре-
ализации. За 7 месяцев текущего 
года валовое производство моло-
ка составило 18,8 тыс.тонн, а про-
дуктивность – 4661 кг на 1 фураж-
ную корову. 90% молока реализует-
ся только высшим сортом.

Все сельхозпредприятия, в том 
числе и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства постепенно ве-
дут техническое переоснащение 

производства. Постоянно идет 
обновление машинно-тракторно-
го парка. 

Реально работающих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, хотя 
и немного, но они играют важную 
роль в агропромышленном ком-
плексе района. Фермерами про-
изводится более 3,0 тыс. тонн 
картофеля. Это больше половины 
выращенного крупными и средни-
ми сельхозтоваропроизводителя-
ми района. 

Все сельскохозяйственные 
предприятия района активно 
принимают участие в жизни ре-
гиона. Ежегодно хозяйства Ломо-

носовского района отмечаются 
дипломами Министерства сель-
ского хозяйства за активное уча-
стие в Российской агропромыш-
ленной выставке-ярмарке «Аг-
рорусь». Эта выставка подводит 
итоги года, демонстрирует новые 
направления в развитии сельско-
хозяйственной отрасли района, 
показывает успехи и достижения 
традиционных отраслей. 

От редакции: О том, как и что 
демонстрировали и продавали на 
«Агроруси-2015» наши земляки, 
мы расскажем в следующем но-
мере газеты. 

Номинация «Лучший цвето-
вод»: 

третье место награждается Ев-
гения Владимировна Кузнецо-
ва, Гостилицкое поселение; вто-
рое место – Надежда Николаевна 
Протченко, Кипенское поселе-
ние; первое место награждается 
Надежда Васильевна Романова, 
Виллозское поселение.

Номинация «Лучшие овоще-
воды»: 

третье место в номинации раз-
делили Минера Фаттяховна Ембу-
лаева, Пениковское поселение и 
Ольга Прокопьевна Гелецкая, Ло-
пухинское поселение; второе ме-
сто – Николай Иванович Бобров-
ский, Большеижорское поселение; 
первое место – Людмила Ивановна 
Смирнова, Виллозское поселение.

Номинация «Золотые руки»: 
третье место разделили Ольга 

Ивановна Кушниренко, Лебяжен-
ское поселение и Галина Вячес-
лавовна Шишлова, Оржицкое по-
селение; второе место – Тамара 
Семеновна Бородзина, Лаголов-
ское поселение; первое место  – 
Татьяна Александровна Бабоши-
на, Русско-Высоцкое поселение. 
Поздравляем!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Смотрите также наш фотоаль-
бом ВКонтакте на странице «Ло-
моносовский районный вестник»: 
vk.com/l.r.vestnik
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Человек на земле



– Юрий Петрович, по-
чему выборы руководи-
теля области назначены 
досрочно?

– Если говорить фор-
мально – то потому, что 
губернатор Александр 
Юрьевич Дрозденко до-
срочно сложил с себя 
властные полномочия. 
А фактически… Как вы 
знаете, на должность гу-
бернатора Александр 
Юрьевич в мае 2012 
года назначался Зако-
нодательным Собрани-
ем области по представ-
лению Президента Рос-
сийской Федерации. За 
эти три года был приоб-
ретен немалый опыт в 
руководстве областью, 
сформирована рабочая 
команда единомышлен-
ников, обозначены ос-
новные векторы преоб-
разований в экономике 
и социальной политике. 
И естественно, что ру-
ководитель региона хо-
чет и должен заручиться 
теперь уже всенародной 
поддержкой своих начи-
наний, одобрением и по-
мощью всего сознатель-
ного населения области. 
Поэтому выйти на пря-
мые выборы – это есте-
ственный шаг зрелого и 
ответственного руково-
дителя. Что, кстати, яв-
ляется свидетельством 
доверия Александра 
Юрьевича своим изби-
рателям и требует ответ-
ной сознательности и от-
ветственности со сторо-
ны граждан. 

Конкурс среди избирателей с ограниченными 
физическими возможностями

избирательная комиссия Ленинградской области проводит 
конкурс среди избирателей c ограниченными физическими 
возможностями на лучшую творческую работу на тему «Я 
ВыБиРАЮ!»

В целях повышения уровня знаний избирателей с ограниченными физиче-
скими возможностями в сфере избирательного права и избирательного про-
цесса, совершенствования информационного обеспечения избирателей с 
ограниченными физическими возможностями Избирательная комиссия Ле-
нинградской области совместно с Ломоносовской районной организацией 
«Всероссийского общества инвалидов»с 15 сентября по 1 ноября 2015 года 
проводит конкурс творческих работ, об условиях которого можно узнать из 
официальной информации на 6-й странице этого номера газеты.

Соберем ребенка в школу!
Уважаемые жители Ломоносовского района!

На территории Ленинградской области партией 
«еДиНАЯ РОССиЯ» проводится благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в школу!», которая направлена на сбор 
благотворительной помощи в виде школьно-письменных 
принадлежностей, одежды, обуви, развивающих игр, 
спортивного инвентаря и других товаров детского 
ассортимента для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, а также семей, имеющих детей с ограничениями 
возможностями здоровья.

Цель акции – оказать адресную социальную поддержку семьям, которые испы-
тывают материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году. 

В период проведения акции в Ломоносовском районе Ленинградской об-
ласти открыты два пункта приёма благотворительной помощи:
 г.Ломоносов, ул. Профсоюзная д.7;
 д.Горбунки, здание Дворца Культуры.
Прием граждан осуществляется с 9.00 до 16.00 часов. 
Телефон для справочной информации: 423-50-04 
Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительной акции!

С уважением, Ломоносовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

или – как Совет старост населенных 
пунктов Ломоносовского муниципального 
района ищет пути обмена вербальной 
информацией с местными жителями. 

С момента формирования Совета старост на рай-
онном уровне было ясно, что основная задача Совета 
состоит не в том, чтобы указывать старостам на ме-
стах, что делать. Как правило, люди, пришедшие на 
эти общественные должности, являются до глубины 
души патриотами своего края и беззаветно отдают 
свои силы, а порой – и не только силы, для сохране-
ния доброго и хорошего уклада жизни и быта на селе. 
По мере сил, индивидуальных возможностей и спо-
собностей стремятся решить как мелкие, частные во-
просы, поднимаемыми сельчанами, так и содейство-
вать местным администрациям и Советам депутатов 
поселений в проектах, которые кардинально меняют 
качество жизни на селе.

Активных и целенаправленных людей очень много, 
а вот объединить этих людей, для начала в информа-
ционном поле, задача не простая. Казалось бы, в наше 
время, когда мобильный телефон стал таким же неот-
ложным атрибутом, как, например, очки, о какой свя-
зи можно еще мечтать?.. Безусловно, любой пожилой 
человек из самой отдаленной и маленькой деревень-
ки легко наберет номер телефона сына, дочери, внука, 
соседа на крайний случай, если вдруг возникнет какая 
необходимость.

А вот также набрать номер общественного сове-
та, старосты деревни, чтобы задать простой вопрос, 
подсказать о возникших проблемах, – уверен, может, 
в лучшем случае, один из... может, пятидесяти, может, 
из ста. И не потому, что не хотят. Хотят, но не знают – 
куда обращаться; да, честно говоря, многие не верят: 
«А что изменится?». 

Многое изменится. И порукой тому – формирование 
новой общественно-активной части населения: обще-
ственные советы деревень, институт старост, ТОСы. И 
сейчас мы на практике ощущаем, как инициативы об-
щественных активистов становятся частью государ-
ственной политики, о чем говорил Президент Россий-
ской Федерации в Послании к Федеральному собра-
нию в 2013 году.

Вот и Совет старост ищет пути установления посто-
янно действующих, легко доступных каждому сель-
скому жителю Ленинградской области каналов взаи-
мообратной связи. Интернет – великое достижение в 
области коммуникационных средств общения, но мы 
понимаем, что из всего числа сельского населения 
Ленинградской области, а это порядка 630 тысяч че-
ловек, воспользоваться им может далеко не каждый. 
А из возрастной категории старше 65 лет, а таких 87 
тысяч человек, – вообще единицы.

В качестве одного из вариантов, на аппаратном со-
вещании в администрации Ломоносовского района 
во все поселения были переданы обычные школьные 
тетрадки, на обложке которых значилось: «Вопросы к 
районному Совету старост». Отдавая себе отчет, что 
это – вчерашний день, Совет старост населенных пун-
ктов Ленинградской области намерен использовать 
все возможные и доступные для него средства для ве-
дения интерактивного диалога с местными жителями.

15 августа скоропостижно скончался ВАСиЛЬеВ Сергей 
Александрович.

Родился Сергей Александрович 7 апреля 1961 года в г. 
Пскове. В 1976 году поступил в Ленинградское Суворов-
ское общевойсковое училище. В 1978-1982 годах обучал-
ся в Ленинградском общевойсковом командном дважды 
Краснознаменном училище им. С.М. Кирова. С 1982 года 
проходил службу в Вооруженных силах СССР, служил в 
разведывательных десантных подразделениях сухопут-
ных войск. С 1993 года служил в Управлении департамен-
та налоговой полиции РФ по СПб. В 1997 году уволился и 
занялся предпринимательской деятельностью. 

В 2009 году был избран депутатом совета депутатов 
МО Гостилицкого сельского поселения, с этого времени 
до 2014 года Сергей Александрович возглавлял Совет 
депутатов Гостилицкого сельского поселения. И как де-
путат, и просто как местный предприниматель, Сергей 
Александрович много помогал Дому культуры, местной 
средней школе, Гостилицкой детской школе искусств, детской театральной школе 
«Рубикон», команде КВН, церкви во имя святой Живоначальной Троицы и просто – 
многим местным жителям. Сергей Александрович на свои финансовые средства 
организовывал поездки детей Гостилицкого сельского поселения на междуна-
родный фестиваль театральных коллективов «Охочие комедианты» в 2010 году, 
отправлял команду детей в Финляндию-Швецию для участия в марафоне «Дети 
России – детям Европы» в ноябре 2010года, финансировал поездку детей в Рус-
скую деревню Шуваловка. И в этот период своей работы главой поселения, и в 
другое время Сергей Александрович активно участвовал в жизни поселения и 
района. Инициативный, творческий, щедрый, отзывчивый – таким его запомнят 
жители Гостилиц, его коллеги по районному Совету депутатов, друзья и товарищи. 

Совет депутатов и администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район приносят свои соболезнования семье и близким Сергея Алексан-
дровича. 

13 сентября, во Всероссийский единый день голосования, состоятся досрочные выборы губернатора 
Ленинградской области. Об этом важном для каждого гражданина области событии мы беседовали с секретарем 
территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Юрием ШУтЬ.

О выборах губернатора Ленинградской области

– Изменился ли поря-
док голосования в рай-
оне?

– Нет, здесь все по-
прежнему. Время начала 
голосования 13 сентября 
2015 года – в 08.00 утра, 
время окончания голосо-
вания – вечером в 20.00. 
В выборах имеют право 
участвовать все гражда-
не Российской Федера-
ции, достигшие на день 
голосования 18 лет и ме-
сто жительства которых 
находится на территории 
Ленинградской области.

– Изменилось ли ко-
личество избирательных 
участков? 

– Голосование и под-
счёт голосов избирате-
лей будет проводиться 
на 42-х избирательных 
участках. Прибавилось 
два временных участка: 
на территории воинской 
части № 90450 и в СИЗО 
№6. 

– Почему на выборах в 
районе применяется до-
срочное голосование, а 
не открепительные удо-
стоверения?

– Причина чисто тех-
ническая. Открепитель-
ные удостоверения, как 
правило, используются 
на федеральных выбо-
рах, когда человеку по 
каким-то причинам тре-
буется покинуть свой ре-
гион. А на нашем уровне 
и избирателям, и комис-
сиям удобнее пользо-
ваться схемой досроч-
ного голосования. Ведь, 
как правило, основной 

причиной для досроч-
ного голосования в сен-
тябре называют необ-
ходимость в выходные 
дни быть на своем дач-
ном участке, то есть да-
леко люди не уезжа-
ют. В территориальной 
избирательной комис-
сии продуманы все де-
тали такого голосова-
ния для удобства граж-
дан. Уже определено 
время и место досроч-
ного голосования. Со 2 
сентября по 8 сентя-
бря это можно сделать 
в территориальной из-
бирательной комиссии 
Ломоносовского муни-
ципального района по 
адресу: г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, 
19/15, в актовом зале 
администрации райо-
на; в рабочие дни – с 
14.00 до 20.00 и в вы-
ходные дни – с 10.00 
до 14.00. С 9 сентя-
бря по 12 сентября – 
в участковой избира-
тельной комиссии, по 
месту своей регистра-
ции; в рабочие дни – с 
16.00 до 20.00 и в вы-
ходной день – с 10.00 
до 16.00. 

 – А не лишним будет 
в этот сезон дачно-гриб-
ной активности еще раз 
напомнить гражданам 
об этой их гражданской 
обязанности – участво-
вать в выборах губерна-
тора? 

– Все избиратели по 
месту своей регистра-
ции до 2 сентября 2015 

года получат персональ-
ные приглашения. Пер-
вое приглашение – в 
участковую избиратель-
ную комиссию для озна-
комления со своими дан-
ными в списке избира-
телей; второе – это уже 
приглашение на выборы, 
в котором будут указаны 
места работы участковых 
избирательных комиссий 
до единого дня голосова-
ния, адреса помещений 
для голосования и время 
голосования. 

– Как известно, са-
мые активные избира-
тели – это люди старше-
го поколения. Но не все 
они по состоянию здо-
ровья готовы добраться 
до избирательных участ-
ков; ведь наши деревни 
бывают немалой протя-
женности. Как обеспечи-
ваются их права? 

– Для избирателей с 
ограниченными физиче-
скими возможностями и 
для тех, кто не сможет 
прийти 13 сентября 2015 
года на избирательный 
участок по причине бо-
лезни, областным зако-
ном предусмотрено го-
лосование вне помеще-
ния для голосования, то 
есть на дому. Голосова-
ние вне помещения для 
голосования проводит-
ся только в день голосо-
вания 13 сентября 2015 
года на основании пись-
менного заявления или 
устного обращения из-
бирателя (в том числе 
переданного при содей-

ствии других лиц) о пре-
доставлении ему воз-
можности проголосо-
вать вне помещения для 
голосования. Заявления 
(обращения) могут быть 
поданы в участковую из-
бирательную комиссию 
в любое время в течение 
10 дней до дня голосова-
ния, но не позднее, чем 
за шесть часов до окон-
чания времени голосо-
вания.

– А кем могут быть эти 
«другие лица»? Ведь в 
наше время далеко не 
все готовы впустить в 
свой дом посторонних 
людей? 

– Это прежде всего, 
родственники или близ-
кие родственники. 

– Как будут голосовать 
те граждане, которые в 
день голосования будут 
находиться в больни-
це? Ведь у них тоже есть 
право проголосовать? 

БлагОтвОрительная акция От школьной тетрадки в клеточку до …

С большой надеждой мы ждем открытия на сайте 
района страничек для информационного диалога со 
старостами деревень и сельчанами.

На прошлом заседании Совета старост в июне 2015 
года с интересным предложением по расширению ин-
формационного поля в деревнях выступил староста 
деревни Карвала Виллозского сельского поселения 
Ломоносовского района. Он предложил использовать 
телефоны-автоматы – «колокольчики», установленные 
во многих населенных пунктах области и находящие-
ся в рабочем состоянии, для экстренного оповещения 
сельчан о чрезвычайных обстоятельствах. 

В развитие этой темы Совет старост планирует об-
ратиться с предложением к причастным организаци-
ям: рассмотреть вопрос о возможности использова-
ния телефонов-автоматов, установленных в деревнях, 
по определенным коротким номерам для выхода на 
«горячую линию» Совета старост, или «online» связи: 
вопрос – ответ.

Совет уверен, что расширение форм вербальной 
интерактивной связи с возможно более широким ох-
ватом жителей населенных пунктов Ленинградской 
области сыграет значительную роль в улучшении ка-
чества жизни и в административных центрах, и в са-
мой отдаленной глубинке.

Предлагаем всем старостам деревень и поселений 
Ломоносовского района, всем жителям, кто ценит и лю-
бит родной край, выходить на связь с Советом старост 
по всем вопросам и проблемам, которые стоят перед 
вами и которые не удается решить длительное время.

Не сомневайтесь: ни одно обращение не останет-
ся без ответа и реальной помощи; при необходимо-
сти члены Совета готовы выехать в любой населен-
ный пункт района, чтобы ознакомиться с проблемой 
на месте. 

Председатель Совета старост
Владимир АНФИНОГЕНОВ

– Избиратели, нахо-
дящиеся в день голо-
сования в лечебном уч-
реждении, включаются 
в список избирателей на 
избирательном участ-
ке, на котором находит-
ся лечебное учреждение, 
на основании паспорта 
гражданина, решением 
участковой избиратель-
ной комиссии. Для этого 

избиратель обязан по-
дать письменное заяв-
ление в участковую из-
бирательную комиссию 
избирательного участ-
ка, на котором находит-
ся лечебное учреждение, 
не позднее, чем за три 
дня до дня голосования. 

 – Благодарим Вас, 
Юрий Петрович, за под-
робные разъяснения.

 ЛОМОНОСОВСКий РАйОННый ВеСтНиК 324 августа 2015 года

Гражданское общество



Весь комплекс мер мероприя-
тий по подготовке направлен на то, 
чтобы 1 сентября 2015 года муни-
ципальные образовательные ор-
ганизации, находящихся на терри-
тории района, открыли свои две-
ри для 7056 обучающихся (в 2014 
году – 6658). Всего с 01.09.2015 бу-
дут обучаться:

 в дошкольных образователь-
ных организациях – 2820 воспи-
танников;

 в общеобразовательных орга-
низациях – 4255 обучающихся (в 
т.ч. 550 первоклассников).

С 1 сентября 2015 года на тер-
ритории Ломоносовского муници-
пального района будут действо-
вать 37 муниципальных образова-
тельных организаций, в том числе:

– 16 дошкольных образователь-
ных организаций;

– 17 общеобразовательные орга-
низаций; 

– 4 образовательные организа-
ции дополнительного образования. 

Одна образовательная организа-
ция дополнительного образования 
(МКУ ООДО ДООЦ «Чайка») обра-
зовательную деятельность не осу-
ществляет – планируется к пол-
ной реконструкции в новом учеб-
ном году.

Планируется к вводу в эксплуата-
цию в ноябре две дошкольные об-
разовательные организации на 155 
мест каждая в д. Ропша и п. Ново-
селье.

Приоритетными направления-
ми при подготовке образователь-
ных организаций к новому учебно-
му году являлись:

– обеспечение содержания зда-
ний и сооружений образователь-
ных организаций, обустройство 
прилегающих территорий и мате-
риально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности;

– обеспечение безопасных усло-
вий образовательной деятельно-
сти;

– выполнение предписаний над-
зорных органов (Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора).

Всего выделено на подготовку 
образовательных организаций к 
новому учебному году 30285100 
рублей, из них из федерального 
бюджета – 14,8 млн рублей, из ре-
гионального бюджета – 14, 1 млн 
рублей, из местного бюджета – 1, 3 
млн рублей. 

Данные средства направлены на 
следующие мероприятия.

1. Ремонт и реконструкция зда-
ний – 5526600 рублей.

2. Обеспечение пожарной безо-
пасности – 3240200 рублей.

3. Выполнение антитеррористиче-
ских мероприятий – 5108200 рублей.

4. Обеспечение санитарно-эпи-
демиологического состояния – 
5660300 рублей.

5. Иные мероприятия – 10749800 
рублей.

В рамках обеспечения содер-
жания зданий и сооружений об-
разовательных организаций де-
нежные средства (5526600 рублей) 
были использованы образователь-
ными организациями на ремонт фа-
садов, фундаментов, замену окон-
ных блоков, дверей, сантехническо-
го оборудования и освещения. 

К такой солидной дате необходимо подготовить и до-
стойные подарки, и лучшим подарком для любимой шко-
лы будут, конечно же, достижения её учеников и педагогов! 

Много лет школа подтверждает лидирующие позиции в 
областной спартакиаде школьников. В очередной раз 1-е 
место в районе заняли ученики Гостилицкой школы. На об-
ластном этапе 50-й Спартакиады команда Гостилицкой 
СОШ заняла 7-е место из 170 команд школ Ленинград-
ской области 

В школе работает один из первых школьных музеев в 
районе – музей Боевой Славы, экскурсоводы которого 
ежегодно становятся победителями и призерами район-
ных смотров и конкурсов.

Еще одним подарком школе стало открытие в конце 2014 
года школьного спортивного клуба «Высота», где каждый 
ученик может проявить себя сильным, смелым, ловким. В 
копилке достижений участников клубного движения – 1 ме-
сто в районных и 2 место в полуфинальных областных 
соревнованиях по бадминтону, 1 место в районных и 
областных соревнованиях по хоккею в валенках, 1 ме-
сто в районных и 5 место в областных соревнованиях 
по флорболу.

В ноябре 2014 года в период осенних каникул на базе Го-
стилицкой школы был организован профильный лагерь для 
одаренных детей в рамках реализации районного проекта 
«Умные каникулы». Учащимся были предложены следую-
щие направления: художественно-эстетическое (интуитив-
ная живопись, лоскутная аппликация); робототехника; при-
кладная информатика; стихосложение; МХК.

Учащиеся сами выбирали направления по интересам. Са-
мым популярным направлением этого года стала секция 
«РОБОТОТЕХНИКА» (преподаватель Баранов О.В., член 
Ассоциации молодых учителей Ленинградской области). В 
процессе занятий, кроме своих основных секций, участни-
ки проекта могли свободно посещать и занятия на других 
направлениях. Педагог-психолог помогал содавать усло-
вия для более легкого знакомства и комфортного общения 
участников проекта.

Несомненно успешным стал прошедший учебный год вы-
пускников школы. По результатам государственной итого-
вой аттестации в 9 классах Гостилицкая школа входит в пя-
терку школ, показавших результаты по двум обязательным 
предметам выше районных. Средний тестовый бал по рус-
скому языку и математике с каждым годом увеличивается. 
32 ученика получили аттестаты об основном общем обра-
зовании. 

В чем же секрет успеха ученика Кипенской школы сегод-
ня? Как становятся ученики школы победителями на «Фа-
брике отличников»?

Во-первых, кадровые ресурсы:
– квалифицированный педагогический состав;
– служба психолого-педагогической поддержки: психо-

лог и социальный педагог;
– медицинский персонал;
– ученическое самоуправление, которое представлено Со-

ветом МОУ Кипенская СОШ во главе с президентом школы. 
Ребята активно участвуют в управлении школы, решают 

текущие вопросы, проводят дни самоуправления.
Во-вторых, развитая материально-техническая база:
– предметные кабинеты, оснащенные всем необходимым 

для учебы и удобной мебелью;
– компьютерные классы;
– актовый зал;
– библиотека;
– столовая;
– 2 спортивных зала и зал хореографии;
– музей боевой славы.
В-третьих, четкая организация образовательного процесса.
В-четвертых, разнообразие форм для развития и само-

развития школьников:
– научное общество учащихся, представленное в МОУ Ки-

пенская СОШ клубом «Интеллект», в который входят несколь-
ко предметных кружков интеллектуальной направленности;

– возможность участия в проектной деятельности. 
На базе МОУ Кипенская СОШ уже три года проходят рай-

онные научно-практические конференции «Старт в науку» и 
«Маленькие звезды».

В-пятых, разнообразная внеклассная деятельность:
– традиционные ежегодные общешкольные конкурсы и 

мероприятия;

Известность школе принес, несомненно, созданный 
в 2008 году на её базе информационно-образователь-
ный центр «Русский музей: виртуальный филиал», пер-
вый в России виртуальный музей на базе сельской шко-
лы. Благодаря многолетнему сотрудничеству с Русским 
музеем у школы появилось много друзей не только в Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурге, но и за преде-
лами России, творческие работы учеников школы выстав-
ляются в залах Русского музея и зарубежом. С 2013 года 
школа – активный участник международного (российско-
финского) творческого проекта «Калевала». Также в рам-
ках программы экскурсионной деятельности учащиеся 
школы ежемесячно посещают музеи г. Санкт-Петербурга 
и пригородов, разрабатывают и проводят самостоятель-
ные экскурсионные маршруты. В 2014 году между МОУ 
Лаголовская ООШ и краеведческим музеем г. Ломоно-
сова был подписан договор о сотрудничестве. Учащие-
ся школы активно и с большим удовольствием посеща-
ли экскурсионные, интерактивные программы и занятия 
краеведческого музея.

В рамках реализации ФГОС общего образования эф-
фективно развиваются направления внеурочной деятель-
ности. В течение всего учебного года учащиеся школы 
принимают участие в олимпиадах, конкурсах и виктори-
нах различного уровня. Только в 2014-2015 учебном году 
ученики школы были отмечены в 39 дистанционных кон-
курсах различного направления: получено 122 диплома 
различного уровня и достоинства, их них 39 дипломов 1 
степени, 37 дипломов 2 степени, 46 дипломов 3 степени. 
Также учащиеся Лаголовской школы стали многократны-
ми победителями международных, всероссийский, реги-
ональных и районных конкурсов по различным учебным и 
внеучебным дисциплинам. Ученики 7-9 классов одержали 
победу в муниципальном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по 7 учебным предметам, таким так ИЗО, 
русский язык, литература, история, обществознание, ан-
глийский язык. Две ученицы школы, Андрианова Татьяна (9 
класс) и Алякина Елизавета (7 класс) по решению Прави-
тельства Ленинградской области представляли наш реги-
он во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок». Учащи-

Июнь 2015… Школьные ступеньки «вывели» на самый 
верх наших «золотых» выпускников Байкова Владислава, 
Малеву Юлию, Нечаеву Анастасию и Шатохину Кристину. 
Впервые в истории нашей школы 4 золотых медалиста. 
Одиннадцать лет жизнь этих детей была наполнена опти-
мизмом процесса познания, верой в будущий успех. И вот 
свершилось!

Байков Владислав успешно сдал ЕГЭ по русскому язы-
ку (95 баллов), информатике (75 баллов), физике (78 
баллов), математике (базовый – 20 максимальных бал-
лов, единственный в районе, профильный – 76 баллов). 
Это позволило поступить ему в Санкт-Петербургский 
Политехнический университет на бюджетное отделение.

Малева Юлия за экзаменационное сочинение набрала 
высший балл (23 балла), что является лучшим достижением 
школы за все годы сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Нечаева Анастасия и Шатохина Кристина тоже успешно 
сдали экзамены и определились с получением качествен-

В Центре детского творчества Ломоносовского района обу-
чается более тысячи детей в 84 детских объединениях по ше-
сти направленностям: художественно-эстетической, военно-
патриотической, социально-педагогической, туристско-крае-
ведческой, спортивно-технической, эколого-биологической. 

Воспитанники Центра принимают активное участие в кон-
курсах различного уровня от муниципального до Междуна-
родного, достигая значительных результатов – дипломы I,II, 
III степени. 

Так например: в сентябре 2014 года в Санкт-Петербурге 
прошла XIX Международная и межрегиональная БИОС-
олимпиада. От Ломоносовского района в ней приняли уча-
стие воспитанники Центра детского творчества Нестеро-
ва Анна (руководитель Нестерова Ю.А.) и Каргуева Дарья 
(педагог Коряковцева И.В.). Девочки принимали участие в 
номинации «Традиционные ремесла». По итогам защиты 
своих проектных работ они получили заслуженную награ-
ду – дипломы 3 степени.

С 6 по 10 апреля 2015 года в Москве проходил Всероссий-
ский конкурс исследовательских краеведческих работ уча-
щихся «Отечество». Краснобаев Александр с работой по 
теме «Ропшинских садов творцы» занял первое место в об-
ластном конкурсе исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество» и прошел отбор в г.Москва. Там Алек-
сандр стал дипломантом в секции «Культурное наследие». 
Кроме того, он принял участие в конкурсе экскурсоводов на 
финале Всероссийского конкурса исследовательских кра-
еведческих работ учащихся «Отечество» и стал лауреатом. 
Его экскурсия была посвящена военному прошлому Ропши. 
От членов жюри учащийся получил напутствие о продолже-
нии своей исследовательской работы по парковой истории 
Ропшинского дворцово-паркового ансамбля. 

Впервые в районе создано объединение «Робототехни-
ка» под руководством молодого педагога Баранова О.В. В 
марте 2015 года воспитанники этого объединения приняли 
участие во Всероссийском конкурсе изобретателей и раци-
онализаторов по активной и пассивной защите пассажиров 
и пешеходов «безопасность на дорогах» Вольнов Илья и На-
рышкин Роман представили интересную проектную работу 
и по итогам защиты стали победителями конкурса. 

22-25 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках На-
циональной образовательной программы «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал» проходила российская открытая 
конференция учащихся «Юность-Наука-Культура-Север». В 
секции «этнография» с темой «Набойка – древний способ 
украшения ткани» выступила воспитанница объединения 
«Мастерица» Нестерова Анна (педагог Нестерова Ю.А.) и 
была отмечена дипломом лауреата II степени.

К новому учебному году готовы!
Подготовка образовательных организаций Ломоносовского муниципального района к новому 2015-2016 учебному году 
проводилась в соответствии с постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 05.06.2015 № 970.

Новый детский сад в Ропше

Обеспечение безопасных ус-
ловий образовательной дея-
тельности – это приоритетное на-
правление работы района. 

В рамках обеспечения пожар-
ной безопасности (3240200 ру-
блей) выполнено следующее. 

Все образоательные организа-
ции оснащены средствами пожа-
ротушения.
 Приведены в соответствие с 

требованиями пожарной безопас-
ности пути эвакуации.
 Всеми образовательными ор-

ганизациями заключены договоры 
на обслуживание АПС.
 Все образовательные организа-

ции имеют вывод сигнала о срабаты-
вании АПС на пульт пожарной части.
 Во всех организациях установ-

лены кнопки экстренного вызова, 
заключены договора на обслужи-
вание и выезд групп быстрого реа-
гирования по их срабатыванию.
 Перезаряжены и приобретены 

пожарные огнетушители.
 Закуплены недостающие знаки 

пожарной безопасности.
 Проведено испытания внутрен-

него противопожарного водоснаб-
жения. 
 Руководители и другие ответ-

ственные лица образовательных 
организаций прошли обучение по 
программам подготовки (перепод-
готовки) по: пожарно-техническо-
му минимуму (31 человек); охра-
не труда (46 человек); выполнению 
обязанностей уполномоченного по 
делам ГО и ЧС; выполнению обя-
занностей ответственного за элек-
трохозяйство; выполнению обя-
занностей ответственного за без-
опасную эксплуатацию тепловых 
электроустановок. 
 Всеми образовательными ор-

ганизациями района заключены 
договора на обслуживание авто-
матизированной пожарной сигна-
лизации и приемно-аппаратного 
комплекса «ПАК Стрелец-Монито-
ринг», передающего сигнал от сра-
батывания АПС на пункт связи 51-й 
пожарной части;

Кроме этого, в период с 1 по 15 
сентября во всех образовательных 
организациях запланированы прак-
тические тренировки по отработке 
эвакуации из зданий, а также ин-
структивные занятия с педагогами 
и обслуживающим персоналом по 
вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности и действи-
ям в случае возникновения пожара.

Среди мер по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности объектов (5108200 ру-
блей) главное внимание уделя-
ется на укрепление пропускного 
режима и организацию охраны с 
применением систем экстренно-
го вызова полиции. В настоящее 
время кнопка экстренного вызо-
ва полиции имеется во всех обра-
зовательных организациях. Систе-
мами видеонаблюдения по пери-
метру здания оснащены все школы 
и сады. Все образовательные ор-
ганизации имеют паспорта анти-
террористической защищенности. 
Во всех образовательных органи-
зациях назначены должностные 
лица, ответственные за обеспече-
ние безопасности. Проводятся ин-

структажи работников и обучаю-
щихся, тренировки по отработке 
практических действий в экстре-
мальных ситуациях. 

В рамках обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
состояния (5660300 рублей) об-
разовательными организациями 
были составлены планы меропри-
ятий по выполнению планов-зада-
ний Роспотребнадзора по подго-
товки к новому учебному году. Про-
ведены косметические ремонты 
учебных кабинетов, спортивных за-
лов, пищеблоков в детских садах и 
школьных столовых, медицинских 
кабинетов, частичная замена окон-
ных блоков, ремонт полов, системы 
отопления, водоснабжения, ремонт 
системы освещения и т.д.

В целях выполнения иных ме-
роприятий (10749800 рублей) вы-
полнены следующие виды работ:

В рамках соглашения о предостав-
лении субсидий на создание в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, МОУ Ломоно-
совская СОШ №3 выделены сред-
ства в размере 2 417 500 рублей, в 
т.ч. 1292,3 тыс.руб.– из федерально-
го бюджета, 1010000 рублей из об-
ластного бюджета, 115100 рублей из 
местного бюджета.

В рамках соглашения о предо-
ставлении субсидий по подпро-
грамме «Развитие дошкольного об-
разования детей Ленинградской об-
ласти» на приобретение уличного и 
игрового оборудования трем до-
школным образовательным орга-
низациям (МДОУ №16, МДОУ №19, 
МДОУ №30 «Улыбка») выделено 
373400 рублей, в т.ч. 339500 рублей 
из областного бюджета, 33900 ру-
блей из местного бюджета.

В рамках соглашения подпро-
граммы «Развитие начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования детей Ленин-
градской области» на приобрете-
ние современного компьютерно-
го, учебно-лабораторного обору-

дования, пособий, материалов и 
предметов учебного инвентаря для 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих 
ФГОС общего образования выде-
лено 900000 рублей, в т.ч. 300000 
рублей из областного бюджета, 
600000 рублей из местного бюд-
жета. Также местным бюджетом на 
приобретение спортивного, меди-
цинского оборудования, оборудо-
вания для школьных столовых об-
щеобразовательным учреждениям 
выделено 600000 рублей.

Приобретены учебники и учеб-
ные пособия на сумму 2926500 
рублей.

Для осуществления организован-
ной перевозки детей с 01.09.2015 в 
12 школах будут использоваться 14 
школьных автобусов. Все автобусы 
не более 10 лет в эксплуатации, со-
ответствуют по назначению и кон-
струкции техническим требовани-
ям к перевозкам пассажиров, до-
пущены в установленном порядке к 
участию в дорожном движении. Все 
автобусы оснащены аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
устройством контроля режима тру-
да и отдыха водителей – тахографа-
ми. Разработаны, согласованы и ут-
верждены паспорта безопасности 
транспортных средств. Подготовле-
ны лица, ответственные за эксплуа-
тацию транспортных средств и вы-
пуск их на маршрут. Все руководи-
тели образовательных организаций 
заключили договора на медицин-
ское освидетельствование води-
телей и техническое обслуживание 
транспортных средств. 

В рамках соглашения о предо-
ставлении субсидий на реализацию 
мероприятия «Приобретение для 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций автобусов и ми-
кроавтобусов» двум общеобразо-
вательным организациям (МОУ Го-
стилицкая СОШ, МОУ Лопухинская 
СОШ) выделены средства в разме-
ре 2720000 рублей, в т.ч. 2448000 
рублей из областного бюджета, 
272000 рублей из местного бюдже-
та, на приобретение двух школьных 
автобусов (на 22 и 11 мест).

1 сентября – традиционно один 
из ярких и добрых праздников. Что-
бы этот день действительно был 
праздничным, сотрудники админи-
страции МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской 
области, работники образователь-
ных организаций провели огром-
ную работу. Еще многое предсто-
ит сделать. Но мы понимаем, что 
наша основная задача – обеспе-
чить полную готовность образова-
тельных организаций к началу но-
вого учебного года. Общими усили-
ями мы эту задачу решим. 

К 28 августа 2015 года планиру-
ется завершить приемку образо-
вательных организаций к новому 
учебному году.

Председатель комитета по
образованию администрации МО 

Ломоносовский муниципальный 
район И.С. ЗАСУХИНА 

Старейшина среди школ
Гостилицкая средняя общеобразовательная школа – одна из старейших школ Ленинградской 
области. В этом году ей исполняется 190 лет. Она была основана в 1825 году Татьяной 
Борисовной Потемкиной, хозяйкой имения Гостилицы, и на протяжении всей истории 
не прекращала свою работу.

Формула успеха
Все мы, педагоги и родители, хотим, чтобы наши дети учились хорошо и вывели свою формулу 
успеха. Ученики Кипенской школы уже не первый год знают, что Успех = Семья + Красивая Школа.

В районном рейтинге школ по результатам государствен-
ной итоговой аттестации в 11 классах Гостилицкая школа 
занимает 3 место по русскому языку и 2 место по матема-
тике (профильный уровень). 5 выпускников 11 класса полу-
чили аттестаты о среднем общем образовании, из них 2 вы-
пускницы окончили школу с золотой медалью.

Школа гордится и своими педагогами. В 2015 году учи-
тель русского языка и литературы Валенцева Екатерина 
Александровна стала лауреатом районного конкурса «Учи-
тель года» и победителем районного конкурса «Ломоносов-
ская ярмарка инновации», учитель информатики Баранов 
Олег Владимирович, учитель математики Заблоцкая Ана-
стасия Викторовна также стали победителями в районном 
конкурсе «Ломоносовская ярмарка инновации» в секции 
математических дисциплин, а учитель физической куль-
туры Евдокимов Иван Николаевич стал лауреатом первого 
областного конкурса «Лучший учитель физической культу-
ры, реализующий программы проекта «Школьный спорт». 

1 сентября в первый раз придут в Гостилицкую школу 50 
первоклассников, откроется 10 класс для 19 успешных мо-
лодых людей, которым предстоит стать самыми активны-
ми организаторами и участниками школьного ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ!

Директор Гостилицкой СОШ  Е.Г. ТАРГОНСКАЯ 

– спортивные соревнования: внутришкольные и межш-
кольные;

– работа спортивных секций волейбола и баскетбола, 
кружок шахмат и шашек;

– танцевальная студия «Монплезир»;
– военно-патриотический клуб «Каскад»;
– кружки рисования, искусства и творчества;
– олимпиады и конкурсы;
Вот они – 5 факторов успеха учеников Кипенской школы! 
Приходите к нам учиться!

Директор Кипенской СОШ  Е.Н. ГОРДИНА

Счастливые ступени
Школа (латинское – скале) означает скалистую лестницу, ступеньки которой ведут вверх.

30 лет – молодость и опыт!
Лаголовская основная общеобразовательная школа была основана в 1986 году 
и в следующем году отметит своё 30-летие. Для школы это, наверное, не возраст, есть 
и постарше. Но зато какими бурными событиями наполнена жизнь её обитателей, как 
меняются интерьеры и имидж школы!

еся 7 класса одержали победы в 4 номинациях районной 
военно-патриотической игры «Зарница».

Четвертый год в школе работает научное общество уча-
щихся 1-9 классов. Ежегодно по итогам его работы прово-
дится школьная научно-практическая конференция, на ко-
торой участники представляют и защищают свои исследо-
вательские проекты. Победители школьной конференции 
принимают участие в районной научно-практической кон-
ференции «Маленькие звёзды» и «Старт в науку», регуляр-
но занимают призовые места. В 2015 г. Лаголовская школа 
за победу на районной научно-практической конференции 
«Старт в науку» для учащихся основной школы выиграла пе-
реходящий кубок победителя: из 13 представленных проек-
тов 9 заняли призовые места.

В рамках патриотического воспитания молодежи ве-
дутся занятия в школьном музеи, работает кружок «Юный 
краевед» и «Юный экскурсовод», руководитель – учитель 
высшей категории Кузьмина Антонина Алексеевна. Участ-
ники кружков ежегодно показывают высокие победные 
результаты на районных, областных и всероссийских кон-
курсах.

В целях развития и воспитания патриотизма и любви к 
Родине в 2014 году в школе приказом директора была соз-
дана знаменная группа в составе 10 человек, в состав ко-
торой вошли лучшие и самые активные ученики. Знаменная 
группа принимает участие во всех официальных мероприя-
тиях школы и поселения.

На базе МОУ Лаголовская ООШ четвёртый год работа-
ет «Учебная фирма» – тпрограмма профориентационной 
направленности, которая знакомит учащихся 8-9 классов 
с основами построения бизнеса и делопроизводства. Ре-
зультатами работы программы является участие команды 
школы в ежегодной ярмарке-выставке «Моя учебная фир-
ма» в рамках фестиваля «Планета детства» в ЛенЭкспо.

С 2010 года в школе проходит ежегодный фестиваль 
классных проектов на тему: «Русская традиционная куль-
тура». За 5 лет было представлено около 100 проектов по 
направлениям: «Народы России и стран СНГ», «Народные 
промыслы», «Русские традиционные праздники», «Народ-
ный фольклор». Фестиваль проектов – это информацион-
ный, яркий, завораживающий, музыкальный праздник, в ко-
тором принимает участие вся школа: администрация, педа-
гоги, учащиеся и родители.

Авторы: О.Н. АЛЯКИНА и М.Н. ПРОКОФЬЕВА

В ногу со временем
и с памятью о минувшем

В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации (Распоряжение от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р) утверждена Концепцию развития дополнительного образования детей как 
открытого вариативного образования для наиболее полного обеспечения права человека на 
развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное 
и профессиональное самоопределение детей и подростков; как социокультурной практики 
развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 
обеспечивающих конкурентоспособность личности, общества и государства.

Воспитанники объединений «Модница» (педагог Рыжко-
ва С.А.), «Забава» (педагог Махнева Т.П.), «Карусель» (пе-
дагог Гузеева Л.П.), детский образцовый театр «Экспери-
мент» (педагоги з.а. России Харитонов В.В. и Харитонова 
Л.П.) принимали активное участие в жизни района.

В рамках работы районного Ресурсного центра по вы-
явлению и сопровождению одаренных детей проведе-
ны: муниципальнй конкурс «Живая вода», Конкурс детско-
го декоративно-прикладного творчества, Детский фести-
валь-конкурс на иностранном языке, научно-практические 
конференции «Маленькие звезды» и «Старт в науку».

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне – стал особенно знаменательным и в жизни Ло-
моносовского района, где каждая пядь земли напоминает о 
сражениях, о подвиге, о героях. Память о минувшей войне 
никогда не покинет сердца людей. Задача сегодняшних по-
колений учить детей любить свою Родину, беречь мир, бо-
роться с теми, кто посягает на жизнь детей, матерей, ста-
риков. Небо должно быть мирным, всегда ясным и добрым. 
Обращая внимание детей на историю давно минувших дней, 
мы учим их гордиться нашими предками и не забывать, ка-
кой ценой им досталась эта Победа. 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне были посвящены практи-
чески все проходящие в районе события, наиболее памят-
ными из них стали конкурс виртуальных экскурсий «Вот моя 
деревня, вот мой дом родной!», конкурс инсценированной 
патриотической песни, конкурс чтецов «Поклонимся вели-
ким тем годам!», конкурс экскурсоводов школьных музеев.

Директор ЦДТ Ломоносовского района Е.В. КУЛИНСКАЯ

ного профессионального образования в лучших ВУЗах 
Санкт-Петербурга.

«Ребёнок есть существо растущее и развивающееся», – 
утверждал Л.С. Выготский. А какое же развитие возмож-
но без организации летнего отдыха. Традиционно в нашей 
школе работал лагерь в июне и в июле. Развлекательными и 
развивающими мероприятиями были наполнены будни оз-
доровительного лагеря. В июле ребята, попавшие в слож-
ную жизненную ситуацию, оказывали родной школе по-
мощь в ремонтных работах и благоустройстве территории.

В преддверии нового учебного года коллектив нашей 
школы желает коллегам Ломоносовского района работать 
так, чтобы «...в школах было меньше шума, суеты, напрас-
ного труда, а больше досуга, радостей и основательно-
го успеха,... меньше крика, смятения, раздоров, а больше 
света, порядка, мира и спокойствия!» 

Директор Лопухинской СОШ Г.А. ВЕРОЙНЕН
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Августовский педсовет



АДМиНиСтРАциЯ МУНициПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 
ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛЬНый РАйОН

ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти

от 24.04.2015 № 764

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 10.12.2014 № 32 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области» Администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-
грамму муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносов-
ском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 26.08.2014г № 1377 «Об утверждении муниципальной программы муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муни-
ципальном районе».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

Утверждены постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 24.04.2015 № 764 (приложение)

изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел экономического развития и инвестиций администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Отдел экономического развития и 
инвестиций)

»;
б) позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Соисполнители муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом) 

».
2. В приложениях 1, 2, 4, 5 по всему тексту приложений слова «Отдел потреби-

тельского рынка, защиты прав потребителей и поддержки малого и среднего биз-
неса» заменить словами «Сектор потребительского рынка, защиты прав потреби-
телей и поддержки малого и среднего бизнеса Отдела экономического развития 
и инвестиций».

3. В приложениях 1, 5 по всему тексту приложений слова «отдел экономики» заме-
нить словами «Отдел экономического развития и инвестиций».

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А. ПЕРОВА

иЗБиРАтеЛЬНАЯ КОМиССиЯ ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти 

ПОСтАНОВЛеНие

31 июля 2015 года № 89/667

О конкурсе среди избирателей c ограниченными физическими 
возможностями на лучшую творческую работу на тему «Я ВыБиРАЮ!»

В целях повышения уровня знаний избирателей с ограниченными физическими 
возможностями в сфере избирательного права и избирательного процесса, совер-
шенствования информационного обеспечения избирателей с ограниченными физи-
ческими возможностями, направленного на своевременное получение ими в доступ-
ных формах информации о выборах; совершенствования форм и методов работы по 
повышению уровня доступности различных объектов инфраструктуры для беспрепят-
ственного осуществления избирателями с ограниченными физическими возможно-
стями избирательных прав, развития совместной работы Комиссии и региональных 
отделений общероссийских общественных организаций инвалидов по обеспечению 
избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 
1. Провести совместно с Ломоносовской районной организацией «Всероссийского 

общества инвалидов» конкурс среди избирателей с ограниченными физическими воз-
можностями на лучшую творческую работу на тему «Я ВЫБИРАЮ!» (далее – конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение конкурса (приложение 3).
5. Поручить территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муници-

пального района оказать содействие в подготовке и проведении конкурса.
6. Опубликовать информацию о проведении конкурса в средствах массовой инфор-

мации Ломоносовского муниципального района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ленинградской области Ганину С.М.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖуРАВЛёВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. ГАНИНА

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии Ленинградской области

от 31 июля 2015 года № 89/667

ПОЛОЖеНие о конкурсе среди избирателей c ограниченными физическими 
возможностями на лучшую творческую работу на тему «Я ВыБиРАЮ!»

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Избирательной 

комиссией Ленинградской области (далее – 
Комиссия) совместно с Ломоносовской 
районной организацией «Всероссийского 
общества инвалидов» (далее – ГРО «ВОИ»), 
территориальной избирательной комиссией 
Ломоносовского муниципального района.

1.2. Конкурс среди избирателей с ограни-
ченными физическими возможностями на 
лучшую творческую работу на тему «Я ВЫ-
БИРАЮ!» (далее – конкурс) проводится в це-
лях:

– повышения уровня активности избира-
телей с ограниченными физическими воз-
можностями на выборах Губернатора Ле-
нинградской области 13 сентября 2015 
года;

– повышения уровня знаний избирателей 
с ограниченными физическими возможно-
стями в сфере избирательного права и из-
бирательного процесса;

– совершенствования информационного 
обеспечения избирателей с ограниченными 
физическими возможностями, направлен-
ного на своевременное получение ими в до-
ступных форматах информации о выборах;

– совершенствования форм и методов 
работы по повышению уровня доступности 
различных объектов инфраструктуры для 
беспрепятственного осуществления изби-
рателями с ограниченными физическими 
возможностями избирательных прав; со-
вершенствование направлений совместной 
работы Комиссии и региональных отделе-
ний общероссийских общественных органи-
заций инвалидов по обеспечению избира-
тельных прав избирателей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

1.3. Конкурс проводится с 15 сентября по 
1 ноября 2015 года. 

1.4. Конкурс проводится по нескольким 
номинациям:

– лучшая работа по освещению участия 
избирателей с ограниченными физически-
ми возможностями в голосовании на выбо-
рах;

– лучшая работа, содержащая предложе-
ния по созданию необходимых условий для 
реализации избирательных прав избирате-
лей с ограниченными физическими возмож-
ностями;

– активная гражданская позиция избира-
теля с ограниченными физическими воз-
можностями.

1.4.1. На основании решения конкурсной 
комиссии по каждой из трех номинаций мо-
жет быть присуждена поощрительная де-
нежная премия.

1.5. Для подведения итогов конкурса соз-
дается конкурсная комиссия, в состав кото-
рой входят члены Комиссии, территориаль-
ной избирательной комиссии Ломоносов-
ского муниципального района, работники 
аппарата Комиссии и представители Ломо-
носовской районной организации «Всерос-
сийского общества инвалидов», предста-
вители комитета социальной защиты на-
селения Ломоносовского муниципального 
района.

Извещение членов Ломоносовской рай-
онной организации «Всероссийского об-
щества инвалидов» о проведении конкур-
са осуществляется непосредственно самой 
общественной организацией, территори-
альной избирательной комиссией Ломоно-
совского муниципального района.

2. Условия конкурса и требования к 
конкурсным материалам

2.1. Участие в конкурсе могут принимать 
граждане Российской Федерации, обла-
дающие активным избирательным правом 
(дееспособные, не моложе 18 лет) с огра-
ниченными физическими возможностями, 
проживающие на территории Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области.

2.2. Конкурсные работы представляют-
ся участниками в печатном или рукописном 

виде, а также в виде видео– или аудиозапи-
си на магнитной ленте либо на цифровом 
носителе в форме сочинений, рассказов, 
эссе, очерков, заметок, фотографий, виде-
офильмов, презентаций и т.п.

Конкурсные работы могут представлять-
ся в виде поделок из различных материалов 
(глина, пластилин, дерево, бисер, вышивка 
и др.). Поделки должны быть связаны с те-
матикой конкурса.

2.3. К конкурсной работе прилагается со-
проводительное письмо, в котором указы-
ваются:

– сведения об участнике конкурса (фа-
милия, имя, отчество, возраст, адрес ме-
ста жительства, контактные телефоны) и 
информация по одному из следующих на-
правлений:

– информация о личном участии конкур-
санта в выборах 13 сентября 2015 года;

– замечания и предложения, направлен-
ные на формирование безбарьерной среды 
для избирателя с ограниченными физиче-
скими возможностями, при реализации им 
избирательных прав;

– замечания и предложения по вопро-
сам информирования избирателей с огра-
ниченными физическими возможностями, 
о порядке и сроках проведения избиратель-
ных действий, сведения об обеспечении из-
бирателей с ограниченными физическими 
возможностями информационно-разъяс-
нительными материалами (формат, сроки и 
способ получения информации);

– предложения по совершенствованию 
работы, направленной на обеспечение из-
бирательных прав лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями.

2.4. Один участник может представить на 
конкурс не более одной работы по каждой 
номинации.

2.5. Материалы на конкурс и сопроводи-
тельное письмо представляются в терри-
ториальную избирательную комиссию Ло-
моносовского муниципального района по 
адресу: 188512, Ленинградская область, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
каб. 26 (контактный телефон (423-00-02). 

2.6. Материалы на конкурс представляют-
ся до 1 ноября 2015 года. Материалы, по-
ступившие позднее указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

2.7. Присланные на конкурс материалы не 
возвращаются и могут быть использованы 
в работе Избирательной комиссии Ленин-
градской области по повышению правовой 
культуры избирателей и организаторов вы-
боров.

3. Порядок подведения итогов и на-
граждение победителей конкурса

3.1. Конкурсная комиссия подводит итоги 
до 15 ноября 2015 года. Решение конкурс-
ной комиссии оформляется протоколом и 
представляется на заседание Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области.

3.2. На основании решения Конкурсной 
комиссии Избирательная комиссия Ленин-
градской области своим постановлением по 
итогам конкурса присуждает и выплачива-
ет перечислением на расчетный счет побе-
дителей (иным способом) в каждой из трёх 
номинаций конкурса следующие денежные 
премии:

– за первое место – 4000 рублей; 
– за второе место – 3500 рублей; 
– за третье место – 3000 рублей, 
– поощрительная премия 2000 рублей 

каждая. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы Избирательной комиссии Ленинград-
ской области.

3.3. Награждение победителей конкурса 
проводится не позднее 1 декабря 2015 года 
в торжественной обстановке с участием чле-
нов Избирательной комиссии Ленинград-
ской области, территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского муниципаль-
ного района, представителей Ломоносовской 
районной организации «ВОИ».

информационное сообщение территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Большеижорское городское поселение по Большеижорскому Южному 
избирательному округу № 2, необходимые для информирования 

избирателей (сведения о профессиональном образовании)

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Представленные 
сведения кандидатом Результаты проверки

Организация, 
предоставившая 

сведения

1

Сухова 
(Гришина) 
Елена 
Владимировна

Диплом Ростовского 
строительного 
колледжа РТ № 474234 
от 30.06.1993г., 
регистрационный № 1687

Диплом Ростовского 
строительного колледжа РТ 
№ 474234 от 30.06.1993г., 
регистрационный № 1687 
Суховой (Гришиной) Елене 
Владимировне не выдавался

ГБПОУ Ростовской 
области «Ростовский-
на-Дону строительный 
колледж», 
директор колледжа 
А.В. Вагин
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Официально



СОВет ДеПУтАтОВ
МУНициПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ

ЛОПУХиНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие
МО ЛОМОНОСОВСКий 

МУНициПАЛЬНый РАйОН
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти

третий созыв

11 августа 2015 года д. Лопухинка

РеШеНие № 65

О присвоении звания «Почётный житель 
муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 

области» Павель Зое Андреевне, 
Симанок татьяне Семёновне, 
Переняк Антонине Павловне.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО Лопухинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской область и руководствуясь Положением о звании 
«Почетный житель муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области», утверж-
денным решением Совета депутатов муниципально-
го образования Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 16 апреля 2015 № 57, Совет депута-
тов МО Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решил:

1. Присвоить звание «Почётный житель муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области» Павель Зое Андреевне, Симанок Татья-
не Семёновне и Переняк Антонине Павловне.

2. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте МО Лопухинское сельское поселение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Ломоносовский районный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Заместитель председателя Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение

З.И. РуСАНОВА

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНициПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ

ЛОПУХиНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие
МО ЛОМОНОСОВСКий

МУНициПАЛЬНый РАйОН
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти

третий созыв

11 августа 2015года д. Лопухинка

РеШеНие № 66

О награждении знаком «За заслуги» 
муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 

области» Веретенникова Валентина 
Александровича, Кравайковскую Галину 

Владимировну, Соловьёву Галину Андреевну.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО Лопухинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, руководствуясь Положением о 
Знаке «За заслуги» муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципально-
го образования Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 16 апреля 2015 № 56, Совет депута-
тов МО Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решил:

1. Наградить Знаком «За заслуги» муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области:

– Веретенникова Валентина Александровича, 
– Кравайковскую Галину Владимировну, 
– Соловьёву Галину Андреевну.
2. Разместить настоящее решение на официальном 

сайте МО Лопухинское сельское поселение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Ломоносовский районный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Заместитель председателя Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение

З.И. РуСАНОВА

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования 

Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 11 августа 2015 г. № 68

График проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки в части территорий применительно к населенным пунктам Лопухинского сельского 

поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно 
территории д. Флоревицы, д. Верхние Рудицы, д. извара, д. Лопухинка, д. Глобицы, д. Воронино, 

д. Горки, д. Старые Мёдуши, д. Новая Буря, д. Заостровье, д. Муховицы, д. Савольщина, д. Никольское 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом муниципального образования Лопу-
хинского сельского поселения Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, постанов-
лением главы администрации Лопухинского сельского 
поселения от 06.05.2015г. № 42 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки», Совет депу-
татов МО Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти решил:

1. Назначить публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Лопухинского поселения Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской 
области применительно к части территории поселения 
в населённых пунктах: д. Лопухинка, д. Глобицы, д. Воро-
нино, д. Горки, д. Старые Мёдуши, д. Новая Буря, д. За-
островье, д. Муховицы, д. Флоревицы, д. Верхние Руди-
цы, д. Извара, д. Савольщина, д. Никольское (далее Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение) утверж-
дённые решениями Совета депутатов муниципально-
го образования Лопухинское сельское поселение от 22 
сентября 2011года № 26, от 1 декабря 2011 года № 33, 
инициатором которых выступает Совет депутатов муни-
ципального образования Лопухинское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Создать комиссию по подготовке, организации и 
проведению публичных слушаний по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Лопухинское сельское по-
селение – Комиссия по подготовке, организации и 
проведению публичных слушаний в составе согласно 
приложению № 1.

3. Публичные слушания провести в д. Лопухинка, 
д. Глобицы, д. Воронино, д. Горки, д. Старые Мёдуши, 
д. Новая Буря, д. Заостровье, д. Муховицы, д. Флореви-
цы, д. Верхние Рудицы, д. Извара, д. Савольщина, д. Ни-
кольское согласно графику проведения публичных слу-
шаний (приложение № 2).

СОВет ДеПУтАтОВ МУНициПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛОПУХиНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие
МО ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛЬНый РАйОН ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти

третий созыв

11 августа 2015 года д. Лопухинка

РеШеНие № 68
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образавания Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области применительно к части территории поселения 

в населённых пунктах: д. Лопухинка, д. Глобицы, д. Воронино, д. Горки, д. Старые Мёдуши, 
д. Новая Буря, д. Заостровье, д. Муховицы, применительно к части территории поселения 

в населённых пунктах: д. Флоревицы, д. Верхние Рудицы, д. извара, д. Савольщина, д. Никольское 
утверждённые решениями Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение от 22 сентября 2011года № 26, от 1 декабря 2011 года № 33.

4. Комиссии по подготовке, организации и проведе-
нию публичных слушаний:

4.1. Обеспечить подготовку, организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с требования-
ми Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Лопухинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Лопухинское сельское посе-
ление Ломоносовского района Ленинградской области 
от 11.04.2009 г. № 17.

4.2. Организовать выставку демонстрационных мате-
риалов по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение в здании местной админи-
страции по адресу д. Лопухинка Ломоносовский район, 
Ленинградская область, ул. Первомайская, д.1-б в часы 
работы администрации в течении двух месяцев со дня 
официального опубликования данного решения. 

4.3. Подготовить заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний и опубликовать его в установ-
ленном порядке.

5. Установить, что заинтересованные лица могут ознако-
миться и предоставить свои предложения и замечания по 
внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение в письменной форме в местную админи-
страцию МО Лопухинское сельское поселение по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 (с 13.00 до 14.00 перерыв) по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопу-
хинка ул. Первомайская, д.1-б, в течение двух месяцев со 
дня официального опубликования данного решения.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на сайте ад-
министрации муниципального образования Лопухинско-
го сельского поселения Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет по 
адресу: лопухинское-адм.рф

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Заместитель председателя Совета депутатов
МО Лопухинское сельское поселение З. И. РуСАНОВА

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования 

Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 11 августа 2015 г. № 68

Состав комиссии по подготовке, организации и проведению публичных слушаний по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образавания Лопухинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории 
поселения в населённых пунктах: д. Лопухинка, д. Глобицы, д. Воронино, д. Горки, д. Старые Мёдуши, 

д. Новая Буря, д. Заостровье, д. Муховицы, применительно к части территории поселения в населённых 
пунктах: д. Флоревицы, д. Верхние Рудицы, д. извара, д. Савольщина, д. Никольское

Председатель Комиссии
Русанова З.И. – Заместитель Председателя Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
Члены Комиссии:
Абакумов Е.Н. – Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Яковлева О.Н. – Депутат МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
 Ленинградской области
Алексеев А.А. – Зам. главы администрации МО Лопухинское сельское поселение
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Секретарь комиссии: 
Иванова Е.А. – Специалист по земельным вопросам администрации Лопухинское сельское поселение
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Наименование 
населенного 

пункта

Дата 
проведения

Время 
проведения Место проведения

д. Верхние 
Рудицы

27октября 
2015 г 11 ч. 00 мин.

д. Верхние Рудицы, на 
развилки ул. Центральная 
и ул. Полевая

д. Флоревицы 27 октября 
2015 г 13 ч. 00 мин д. Флоревицы у дома №2

д. Извара 28 октября 
2015 г 11 ч. 00 мин. д. Извара

д. Глобицы 27 октября 
2015 г 14 ч. 00 мин д. Глобицы, ул. Героев, 

в ДК

д. Воронино 27 октября 
2015 г 12 ч. 00 мин д. Воронино, у бывшего 

магазина

д. Лопухинка 30 октября 
2015 г 15 ч. 00 мин

д. Лопухинка, 
ул. Первомайская, дом 
№ 1-в, в ДК

д. Горки 28 октября 
2015 г 14 ч. 00 мин д. Горки, на автобусной 

остановке

д. Никольское 28 октября 
2015 г 13 ч.00 мин д. Никольское

д. Савольщина 28 октября 
2015 г 12 ч 00 мин д. Савольщина

д. Старые 
Мёдуши

28 октября 
2015 г 15 ч. 00 мин

д. Старые Мёдуши, 
ул.Медовая площадка 
возле дома №1

д. Новая Буря 29 октября 
2015 г 11 ч. 00 мин.

д. Новая Буря на развилки 
ул. Шоссейная 
и ул. Полевая

д. Муховицы 29 октября 
2015 г 13 ч. 00 мин.

д. Муховицы площадка 
возле автобусной 
остановке

д. Заостровье 29 октября 
2015 г 12 ч. 00 мин. д. Заостровье площадка 

у бывшего магазина
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Официально



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 31.05.2013 
№ 154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию 
терроризму на территории Ленинградской области» граждане, добровольно сдавшие 
в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ленинградской области (территориальный орган внутренних дел) оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют право на получение 
денежного вознаграждения в размерах, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области.

N п/п Наименование Размер вознаграждения (руб.)
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.) 4000
3 Оружие самообороны (1 шт.) 2000
4 Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.) 10
5 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.) 6
6 Взрывчатые вещества (100 г) 400
7 Взрывные устройства и средства инициирования (1 шт.) 200
8 Огнепроводные шнуры (1 пог. м) 200
9 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) 1000

Оружие можно сдать в районные управления министерства внутренних дел (отделы полиции) Ленин-
градской области. 

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и дето-
наторов, во избежание несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осущест-
влять их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения 
взрывоопасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и последующе-
го уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпа-
сы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Приложение 
ПеРеЧеНЬ

документов, предоставляемых гражданами для получения денежного вознаграждения 
за сданные предметы вооружения на возмездной основе

В соответствии с прика-
зом Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации от 7 июля 2015 года № 
963 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции по общеобразовательным 
программам среднего общего 
образования, утвержденный 
приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 
№ 1400», в 2015 году установ-
лены следующие дополни-
тельные сроки проведения го-
сударственной итоговой атте-
стации (далее – ГИА) в форме 
единого государственного эк-
замена (далее – ЕГЭ):

26 сентября (суббота) – ма-
тематика (базовый уровень), 
математика (профильный уро-
вень);

29 сентября (вторник) – рус-
ский язык;

9 октября (пятница) – матема-
тика (базовый уровень), мате-
матика (профильный уровень), 
русский язык.

Определены категории участ-
ников, которые имеют право 
участвовать в ГИА в форме ЕГЭ 
по обязательным предметам в 
сентябрьские сроки:

1. Обучающиеся, не про-
шедшие ГИА или получившие 
на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одно-
му обязательному предмету, 

либо получившие повторно не-
удовлетворительный резуль-
тат по одному из этих предме-
тов на ГИА в дополнительные 
сроки;

2. Выпускники прошлых лет, 
изъявившие желание участво-
вать в ЕГЭ по русскому языку и 
(или) математике профильного 
уровня, независимо от наличия 
у таких лиц результатов ЕГЭ по 
данным предметам;

3. Выпускники, получившие 
документ о среднем общем об-
разовании в 2014-2015 учеб-
ном году, изъявившие желание 
пересдать русский язык и (или) 
математику профильного уров-
ня для улучшения результатов.

Подать заявление выпуск-
ники прошлых лет на участие в 
ЕГЭ могут в Комитет по обра-
зованию администрации муни-
ципального образования Ло-
моносовский муниципальный 
район. Адрес: г. Ломоносов, ул. 
Профсоюзная, д.7., т.423-00-06, 
8 (813-76) 526-8. График при-
ема: понедельник – пятница 
(10.00 – 16.00). 

Выпускники, получившие до-
кумент о среднем общем обра-
зовании в 2014-2015 учебном 
году, изъявившие желание пе-
ресдать русский язык и (или) 
математику профильного уров-
ня для улучшения результатов 
подают документу в общеобра-
зовательную организацию, в ко-
торой получили аттестат. 

СОВет ДеПУтАтОВ МУНициПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 
ГОРБУНКОВСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие МУНициПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНиЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНициПАЛЬНОГО 
РАйОНА ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСти

РеШеНие
от 05 августа 2015 года № 36

О признании утратившим силу функциональное зонирование 
в южной части деревни Райкузи – функциональной зоны Р5 

«Рекреационная зона – зона отдыха»

В связи с подготовкой проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области, применительно к части территории деревня Райку-
зи, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения как одного из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, 
обеспечения устойчивого развития территорий и обеспечения учёта ин-
тересов граждан, совет депутатов муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение РеШиЛ:

1. Признать утратившим силу функциональное зонирование в южной 
части деревни Райкузи – функциональной зоны Р5 «Рекреационная зона – 
зона отдыха», в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории – зоны санитарного разрыва высоковольтной линии электропе-
редач 110 кВ, согласно графическому приложению №1, утверждённое 
решением совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 02 
августа 2012 года №76 «Об утверждении «Генерального плана МО Горбун-
ковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение по элек-
тронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гла-
ву местной администрации муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение Д.В. Фалалеева.

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

Приложение № 1
к Решению совета депутатов

МО Горбунковское сельское поселение
от 05 августа 2015 № 36

инфОрмация Отдела мвд рОссии ПО лОмОнОсОвскОму райОну 
ленинградскОй ОБласти

1. Заявление по форме согласно приложению 
к Порядку выплаты гражданам денежного возна-
граждения за добровольную сдачу оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, утвержденному постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 31 мая 2013 
года №154;

2. Копию паспорта гражданина Российской Фе-
дерации; 

3. Копию постановления об отказе в возбужде-
нии в отношении гражданина уголовного дела в 
связи с добровольной сдачей им оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

4. Оригинал квитанции на принятое оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.

Выплата денежного вознаграждения осу-
ществляется комитетом правопорядка и безо-
пасности Ленинградской области по безналич-
ному расчету путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет гражданина, открытый 
им в кредитной организации, в связи с чем потре-
буются реквизиты банковского счета и кредитной 

организации, в которой открыт счет у граждани-
на для перечисления денежного вознаграждения 
(ФИО получателя, отделение Сбербанка, номер и 
расчетный счет сберкнижки).

*Заявление и документы, указанные выше, пре-
доставляются гражданином самостоятельно (лич-
но или по почте) в Комитет правопорядка и без-
опасности Ленинградской области по адресу: 
191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, мо-
гут воспользоваться всеми преимуществами бы-
строго и бесконтактного документооборота и по-
лучить необходимые услуги без потери времени и 
качества на сайте www.gosuslugi.ru. Пройдя реги-
страцию на указанном сайте и получив ключ поль-
зователя порталом, можно не выходя из дома по-
дать заявление в электронном виде на получение 
лицензии на приобретение оружия, а также на по-
лучение или продление разрешения на ношение и 
хранение оружия.

Гу МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

инфОрмация кОмитета ПО ОБразОванию

В Ленинградской области 
проводится регистрация 
на сентябрьские сроки 

ЕГЭ 2015 года
Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области информирует о приеме 
заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 
года на  участие в еГЭ в Ленинградской области 
в сентябрьский период 2015 года.

Границы функциональной 
зоны Р5, зонирование 
которой признанно 
Решением совета депутатов 
МО Горбунковское сельское 
поселение от 05.08.2015 г., 
№ 36 утратившим силу

8 ЛОМОНОСОВСКий РАйОННый ВеСтНиК 24 августа 2015 года

Официально

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 32 (828) 24.08.2015 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1534.


