
 Голосование проводится с 8 до 
20 часов.
 Избирательные бюллетени вы-

даются избирателям, включенным 
в список избирателей, по предъяв-
лении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. 

Такими документами являются:
– военный билет, временное удосто-

верение, выдаваемое взамен военно-
го билета, или удостоверение лично-
сти (для лиц, которые проходят воен-
ную службу);

– временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Федера-
ции, выдаваемое на период оформле-
ния паспорта;

– документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации, по которому гражданин осу-
ществляет въезд в Российскую Феде-
рацию в соответствии с федеральным 
законом, регулирующим порядок вы-
езда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию (для 
лиц, постоянно проживающих за пре-
делами территории Российской Феде-
рации);

– справка установленной формы, вы-
даваемая гражданам Российской Фе-
дерации, находящимся в местах со-
держания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых.
 При получении избирательного 

бюллетеня избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и но-
мер своего паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина. С согласия избирателя либо по 
его просьбе серия и номер предъявля-
емого им паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, мо-
гут быть проставлены в списке изби-
рателей членом участковой комиссии 
с правом решающего голоса. Избира-
тель проверяет правильность произве-
денной записи и расписывается в по-
лучении бюллетеня.
 Голосование проводится путем 

внесения избирателем в избира-
тельный бюллетень любого знака в 
квадрат, относящийся к кандидату, 
в пользу которого сделан выбор.

Бюллетень, в котором любой знак 
проставлен более чем в одном квадра-
те, либо знак не проставлен ни в одном 
из квадратов – считается недействи-
тельным.
  Каждый избиратель голосует 

лично. Голосование за других из-
бирателей не допускается. Изби-
рательный бюллетень заполняется в 
кабине или ином специально обору-
дованном месте для тайного голосо-
вания, где присутствие других лиц не-
допустимо.

Избиратель, который не может са-
мостоятельно расписаться в получе-
нии бюллетеня или заполнить бюл-
летень, вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирате-
ля, не являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом, его доверенным ли-
цом, наблюдателем. В таком случае 
избиратель устно извещает избира-
тельную комиссию о своем намере-
нии воспользоваться помощью дру-
гого лица.

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Уважаемые ИзбИрателИ! 

в соответствии с областным законом «О выборах Губернатора 
ленинградской области» установлен следующий порядок 
голосования на выборах Губернатора ленинградской области, 
которые пройдут 13 сентября 2015 года:

Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня совершил ошиб-
ку, он вправе обратиться к члену изби-
рательной комиссии, выдавшему бюл-
летень, с просьбой выдать ему новый 
избирательный бюллетень взамен ис-
порченного. 
  заполненный бюллетень из-

биратель опускает в опечатанный 
(опломбированный) стационарный 
ящик для голосования (либо в тех-
нические средства подсчета голо-
сов – Комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней, которые 
в ленинградской области будут 
использоваться на избиратель-
ных участках в городах Сосновый 
бор, Кингисепп, Кировск, а также 
в большеижорском и лебяженском 
городских поселениях ломоносов-
ского муниципального района).

По решению Избирательной комис-
сии Ленинградской области на изби-
рательных участках в районных цен-
трах и городах с большой числен-
ностью избирателей установлены 
средства видеорегистрации, с помо-
щью которых в день голосования бу-
дет вестись видеозапись в помещении 
для голосования. При входе в помеще-
ние для голосования, где установлены 
средства видеорегистрации, а также 
внутри него, на видном месте разме-
щены таблички с надписью «В поме-
щении ведется видеонаблюдение».

ГОлОСОванИе вне ПОмещенИя 
для ГОлОСОванИя

 Участковая избирательная ко-
миссия обязана обеспечить воз-
можность участия в голосовании 
избирателям, которые имеют пра-
во быть внесенными или внесены в 
список избирателей на данном из-
бирательном участке и не могут по 
уважительным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалидности) са-
мостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования. 
  Голосование вне помещения 

для голосования проводится толь-
ко в день голосования – 13 сентя-
бря, на основании письменного за-
явления или устного обращения из-
бирателя (в том числе переданного 
при содействии других лиц) о пре-
доставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для го-
лосования. 
  Заявление (устное обращение) 

может быть подано в участковую из-
бирательную комиссию в любое вре-
мя с 3 сентября, а также в день голосо-
вания, но не позднее 14:00. В соответ-
ствии с законодательством заявление 
(устное обращение), поступившее 
позднее 14.00 13 сентября, не подле-
жит удовлетворению, о чем избира-
тель либо лицо, оказавшее содействие 
в передаче обращения, уведомляется 
устно непосредственно в момент при-
нятия заявления (устного обращения).
 В письменном заявлении (устном 

обращении) избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования 
должна быть изложена причина, по ко-
торой избиратель не может прибыть в 
помещение для голосования. В заяв-

лении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства. Участковая избира-
тельная комиссия на своем заседании 
вправе признать неуважительной при-
чину, по которой избиратель не может 
самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования, и на этом основании 
отказать ему в проведении голосова-
ния вне помещения для голосования. 
О принятом решении об отказе в про-
ведении такого голосования избира-
тельная комиссия немедленного изве-
щает избирателя. 
  Голосование вне помещения 

для голосования проводят не ме-
нее двух членов участковой изби-
рательной комиссии с правом ре-
шающего голоса. При проведении 
голосования вне помещения для го-
лосования вправе присутствовать 
члены избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, на-
блюдатели. 

Члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голо-
са, проводящие голосование вне по-
мещения для голосования, вправе вы-
дать избирательные бюллетени только 
тем избирателям, заявления (обраще-
ния) которых зарегистрированы в спе-
циальном реестре. 

На письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования 
избиратель указывает серию и номер 

своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства и удостоверяет по-
лучение бюллетеня своей подписью. 
С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемо-
го им паспорта или документа, заме-
няющего паспорт, могут быть внесены 
в заявление членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решаю-
щего голоса

Если избиратель, от которого посту-
пило заявление (обращение) о предо-
ставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосова-
ния, прибыл в помещение участковой 
избирательной комиссии для голосо-
вания после того, как к нему были на-
правлены члены участковой избира-
тельной комиссии для проведения 
голосования вне помещения для голо-
сования, никто из членов участковой 
избирательной комиссии не вправе 
выдать ему в помещении для голосо-
вания избирательный бюллетень, пока 
не возвратятся члены участковой из-
бирательной комиссии, проводящие 
голосование вне помещения для го-
лосования по заявлению (обращению) 
этого избирателя, и не будет установ-
лено, что указанный избиратель не 
проголосовал вне помещения для го-
лосования.

Избирательная комиссия 
Ленинградской области

Районный Вестник
Ломоносовский
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Уважаемые ИзбИрателИ ленИнГрадСКОй ОблаСтИ!

13 сентября 2015 года состоятся выборы Губернатора Ленинград-
ской области. Это первые всеобщие выборы высшего должностного 
лица Ленинградской области за последние 12 лет. 

Избирательная комиссия Ленинградской области, территориальные 
и участковые избирательные комиссии проделали большую организа-
ционную работу по подготовке к выборам. Открытость и гласность из-
бирательного процесса обеспечиваются как соответствующими поло-
жениями законодательства о выборах, так и практической работой по 
их применению, которую проводят, прежде всего, избирательные ко-
миссии. Они состоят из ответственных, авторитетных, подготовленных 
людей, выдвинутых политическими партиями, общественными органи-
зациями, советами депутатов, собраниями избирателей. В целом, дея-
тельность тысяч людей направлена на создание условий для реализации 
конституционных избирательных прав жителей Ленинградской области.

Призываю всех избирателей, которых в Ленинградской области один 
миллион триста тринадцать тысяч, проявить себя активными граждана-
ми нашей великой страны и патриотами родного края, прийти на изби-
рательные участки 13 сентября и сделать осознанный выбор. 

Результаты выборов полностью зависят от Вашего свободного воле-
изъявления. Кто возглавит регион – решать Вам. Этот выбор значимый 
и ответственный. И сделать его – долг каждого! 

С уважением,
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области 

Владимир ЖураВЛёВ

Открывая совещание, глава 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Алек-
сей Кондрашов признал, что в 
последние годы спорт в районе 
практически не развивался: не 
только не строились новые спор-
тивные объекты, но разрушались 
даже те спортивные сооруже-
ния, которые имелись. Средств, 
заложенных в районный бюджет 
на физкультуру и спорт, край-
не мало. «Главный наш потенци-
ал сегодня – это кадры; тренеры, 
которые не ушли и продолжа-
ют работать, несмотря на ма-
лые зарплаты и отсутствие мате-
риальной базы,» – считает глава 
администрации. Алексей Кондра-
шов пообещал в течение двух-
трех лет в корне изменить ситу-
ацию. На ближайшем заседании 
Совета депутатов в сентябре пла-
нируется заслушать концепцию 
развития физической культуры и 
спорта в районе, предлагаемую 
администрацией. 

В области основные направ-
ления развития физкультуры и 
спорта заложены в государствен-
ную программу до 2018 года. 
«Это – живой документ, который 
изменяется в соответствии с по-
являющимися задачами,» – по-
яснил председатель спортко-
митета. Приоритет сегодня – за 
пришкольными спортивными 
площадками и малобюджетны-
ми физкультурно-оздоровитель-
ными комплексами. Но в основе 
всей работы должен стоять тре-
нер. Потому что сколь бы ни были 
прекрасны спортивные соору-

Программа фестивальных дней была деловой и 
нацеленной на повышение профессионального ма-
стерства участников. В качестве ведущих мастер-
классов организаторы привлекли известных про-
фессионалов медиарынка Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Северо-Запада.

27 августа стал наиболее насыщенным днем 
программы фестиваля. Журналисты встретились 
с временно исполняющим обязанности губерна-
тора Ленинградской области Александром Дроз-
денко. Как обычно, Александр Юрьевич довери-
тельно общался с представителями СМИ , от-
вечая на вопросы о своем видении перспектив 
региона и задач областного руководства и кон-
кретными примерами подтверждая знание ситу-
ации на местах.

Разговор шел о единых стандартах качества жиз-
ни: для жителей Ленинградской области, незави-
симо от района, должны быть созданы равные ком-
фортные условия – по медицинскому обслуживанию 
и здоровому образу жизни, по наличию детских об-
разовательных учреждений, мест для отдыха и за-
нятий спортом. 

Конкретные вопросы журналистов, «привязанные» 
к местности, касались обеспечения правопорядка и 
безопасности, реализации льгот для ветеранов. По-
зитивная атмосфера фестиваля способствовала ре-
шению общей задачи, которую коротко можно было 
бы сформулировать так: сделать Ленинградскую об-
ласть еще более красивым и комфортным для про-
живания регионом. 

Во время работы Фестиваля гости и участники 
могли познакомиться с выставкой «Ленинградская 
область: от Года 70-летия Великой Победы к Году се-
мьи». Фотовыставку Сергея Вдовина, показавшего 
самые яркие события последнего года, дополнила 
экспозиция печатных СМИ региона. 

Интерес журналистов вызвала тема привлечения ту-
ристов в 47-й регион с помощью трэвэл-журналисти-
ки – свою новую книгу-путеводитель «12 путешествий 
по Ленинградской области» (издательство «БХВ –Пе-
тербург) представил автор, известный петербургский 
журналист, писатель Анатолий Аграфенин. 

Фестиваль закончился торжественной церемони-
ей награждения лучших журналистов и СМИ. Пред-
седатель Комитета по печати и связям с обществен-

Благодаря проявленному энту-
зиазму флористов ООО «Глория», 
экспозиция Ломоносовского рай-
она была достойно представлена 
на выставке коллективным стен-
дом сельскохозяйственных пред-
приятий – ЗАО «Победа», ЗАО 
«Предпортовый», ЗАО «Можай-
ское», ЗАО «ПЗ «Красная Балти-
ка», ООО «Племенная птицефа-
брика Лебяжье» и предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности – ООО «ПИТ-
ПРОДУКТ», ООО «Ломоносов-
ский мясокомбинат», ООО «Фа-
брика домашних солений», ЗАО 
«Балтийский берег», АО «Кон-
дитерской объединение «Лю-
бимый Край», ООО «Якобс Рус», 

От Копорья до Бегуниц
По поручению главы региона александра дрозденко комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту в 
сентябре откроет новый социальный межмуниципальный 
автобусный маршрут на территории ломоносовского района.

Маршрут № 670 от села Копорье Ломоносовского района до деревни 
Бегуницы Волосовского района свяжет деревни Лашковицы, Местано-
во и Ивановское с административным центром. 

Просьба об открытии такого маршрута прозвучала на встрече Алек-
сандра Дрозденко с жителями Ломоносовского района. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Обращение к избирателям председателя Избирательной комиссии 
Ленинградской области Владимира Журавлёва в преддверии 

выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года

Наша газета на XIX фестивале СМИ
Ленинградской области

редакция «ломоносовского районного вестника» за время существования издания – уже более 
15 лет – активно участвует в областных форумах СмИ. не стал исключением и нынешний, уже 
19-й фестиваль СмИ ленинградской области, проходивший с 26 по 28 августа.

ностью Андрей Радин вручил почетные грамоты, 
благодарности и дипломы от имени руководства 
региона. Главный редактор газеты «Ломоносовский 
районный вестник» Александр Грушин награжден 
благодарностью Комитета по печати и связям с об-
щественностью «в связи в 55-летием, а также за ак-
тивную работу и весомый вклад в развитие медиа-
сферы Ленинградской области». 

Редакция газеты «Ломоносовский районный вест-
ник» награждена также грамотой Северо-Западно-
го регионального командования внутренних войск 
МВД России – «За оказанное содействие Северо-
Западному региональному командованию внутрен-
них войск МВД России в организации информаци-
онного обеспечения служебно-боевой деятельно-
сти войск».

Вначале будет тренер
28 августа в ломоносовском районе провел совещание со 
спортивным активом председатель комитета по физической 
культуре и спорту ленинградской области Геннадий 
Колготин. вместе с ним приехал первый заместитель 
председателя евгений Пономарев.

жения – эффективный результат 
возможен только при грамотном 
их использовании. 

Областным правительством 
принято принципиальное реше-
ние о том, что спортивная рабо-
та – и тренерские кадры, и спор-
тивные объекты – должна выйти 
из системы образования и пре-
образоваться в отдельную сферу 
деятельности. Детско-юношеские 
спортивные школы перейдут в ве-
дение спорткомитета – как на об-
ластном, так и на местном уровне. 
При этом, меняя запись в трудо-
вой книжке, тренер не потеряет в 
зарплате. 

Геннадий Колготин считает, 
что нужно встречаться в подоб-
ном формате, когда руководите-
ли области обсуждают пути раз-
вития спорта со спортивной об-
щественностью района, хотя бы 
раз в полгода. 

В завершение своего визита 
Геннадий Колготин вручил По-
четную грамоту областного ко-
митета по физической культуре и 
спорту главному специалисту от-
дела по молодежной политике и 
спорту администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Артему Кузнецову и Благодарно-
сти – директору Ломоносовской 
детско-юношеской спортивной 
школы Владимиру Петровско-
му, тренеру-преподавателю по 
легкой атлетике Ломоносовской 
ДЮСШ Татьяне Васильевой и ди-
ректору Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья МО Ан-
нинское сельское поселение Лю-
бови Петровой.

«АГРОРУСЬ-2015»: наш урожай наград
вот и завершила в очередной раз свою работу XXIV международная агропромышленная 
выставка-ярмарка «аГрОрУСЬ – 2015». 

ООО «Кондитерская Фабрика им. 
Н.К. Крупской, ООО «Инекс», ООО 
Венеция», ООО «Сладкая линия».

Понимая важность проводи-
мого мероприятия, руководите-
ли предприятий района добросо-
вестно и ответственно отнеслись 
к оформлению модуля. Красочно 
и творчески выставленная в ви-
тринах продукция была представ-
лена в ассортименте и изобилии, 
пользовалась большим интере-
сом и спросом среди посетите-
лей выставки. 

Фермеры Ломоносовского рай-
она также приняли активное уча-
стие в работе выставки-ярмарки. 
Большой популярностью из года 
в год пользуются саженцы, забот-

ливо выращенные крестьянским 
(фермерским) хозяйством Бары-
шева Александра Александрови-
ча. Главой хозяйства Гришиным 
Олегом Валерьевичем в животно-
водческом павильоне была пред-
ставлена красавица кобыла по 
кличке «Бомба» арабской поро-
ды, которая в этом году на скач-
ках в Ропше завоевала кубок гла-
вы администрации. 

В 7-м павильоне отдельной 
специализированной экспозици-
ей был представлен посадочный 
материал радужной форели, кар-
па и палии рыбоводного хозяй-
ства ФГБУ «ФСГЦР». Хозяйство 
имеет статус племенного завода 
и является головной организаци-

ей России по вопросам селекци-
онно-племенной работы в рыбо-
водстве. 

В рамках работы международ-
ной выставки-ярмарки «Агро-
русь-2015» в д. Энколово Всево-
ложского района в КСК «Дерби» 
прошла 12-я выставка племенных 
животных «Белые ночи-2015», так 
называемый конкурс «коровьей 
красоты». Ломоносовский район 
был представлен полными свои-
ми рядами племенных предприя-
тий: ЗАО «Племенной завод «Крас-
ная Балтика», ЗАО «Победа», ЗАО 
«Предпортовый», ЗАО «Кипень», 
ЗАО «Красносельское», ЗАО «Мо-
жайское», ООО «СХП «Копорье». 
Для участия в демонстрации вы-
сокого генетического потенциала 
племенного поголовья Ленинград-
ской области нашими хозяйствами 
были отобраны лучшие животные 
по экстерьерному типу и показа-
телям молочной продуктивности. 

Все участники экспозиции Ло-
моносовского муниципально-
го района были отмечены почет-
ными дипломами Министерства 
сельского хозяйства РФ, а ООО 
«Фабрика домашних солений» в 
номинации «За достижение высо-
ких результатов в улучшении каче-
ства продовольственной продук-
ции» получило золотую медаль.

Отгремела «Агрорусь-2015», 
надо готовиться к следующему 
важному мероприятию, к XVII Рос-
сийской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень – 2015», в 
которой из года в год предприятия 
Ломоносовского района также при-
нимают активное участие. А ведь за 
изобилием, ассортиментом и кра-
сотой представляемой в экспози-
ции агропромышленных выставок-
ярмарок продукции стоит сложный, 
повседневный труд тружеников 
нашего района, за что им великое 
спасибо и низкий поклон.
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В актовом зале местной шко-
лы буквально яблоку негде было 
упасть, хотя информация о визи-
те руководителя области в район 
поступила только утром. Встреча 
началась, как обычно, с того, что 
Александр Юрьевич, продемон-
стрировав отличное знание ситу-
ации, в небольшом выступлении 
обозначил самые острые пробле-
мы в жизни поселения, сразу же 
предложив возможные пути их 
разрешения. 

Так, по программе расселе-
ния ветхого жилья те, чьи дома 
и квартиры были признаны ава-
рийными до 1 января 2012 года, 
получили новое жилье. В поселе-
нии было расселено 12 аварий-
ных домов, переселены 145 че-
ловек. Сейчас действие этой про-
граммы временно, до начала 2017 
года, приостановлено – для того, 
чтобы сформировать новый спи-
сок нуждающихся. И те, чье жилье 
будет признано аварийным до се-
редины 2016 года, получат новые 
квартиры в течение 2017 года. В 
области до конца 2017 года пла-
нируется расселить более 12 ты-
сяч человек. 

О ремонте дорог. Региональ-
ные дороги областью ремонтиру-
ются. А вот проблемная для по-
селения дорога Ольгино-Вла-
димировка – муниципальная. И 
ремонтироваться должна на сред-
ства хозяина. Но денег на это в 
поселении нет, поэтому в обла-
сти принято решение выделить 
на эти цели средства из област-
ного бюджета. «Так что ремонти-
руйте, – сказал руководитель ре-
гиона, – деньги дадим». 

О реконструкции дома куль-
туры. Область по программе раз-
вития села начала финансирова-
ние этого проекта с 2013 года. 
Средства выделялись и в 2014, 
и в этом году. Но компания ООО 
«Стройпро», с которой первона-
чально был заключен муници-
пальный контракт, заказчика под-
вела. Теперь заключен новый кон-
тракт, областью выделены 72 млн. 
рублей, которые новая компания 
обещала освоить в срок, к июню 
2016 года. 

О расширении детского сада 
и амбулатории. Часть помеще-
ний детского сада занимает амбу-
латория. Как только эти помеще-
ния освободят, мест для детей бу-
дет достаточно. Но строительство 
новой амбулатории может начать-
ся, как только поселение выде-
лит место под застройку. Область 
в разных районах сейчас строит 
около 10 типовых зданий амбула-
торий. «И за нами дело не станет, 
дело – за вашей администрацией». 

В заседании приняли участие 
председатель Законодательного 
Собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин, председа-
тель Совета руководителей фрак-
ций, депутат Законодательного 
собрания Олег Петров, депутат 
Законодательного Собрания Па-
вел Лабутин, секретарь местного 
отделения партии Виктор Иванов, 
руководитель Ломоносовского 
местного исполнительного ко-
митета партии Дмитрий Бутаков, 
руководители фракций «Единая 
Россия» городских и сельских по-
селений Ломоносовского района, 
секретари первичных отделений 
партии и представители профиль-
ных комитетов Правительства Ле-
нинградской области.

Председатель Совета руково-
дителей фракций Олег Петров 
обсудил проблемные вопросы 
Ломоносовского района, пути их 
решения и оценил степень вы-
полнения решений Совета про-
шлого года. На повестке дня сто-
яли три вопроса: о строительстве 

«Погреба сносить не будут!»
31 августа в низинском сельском поселении состоялась встреча временно исполняющего 
обязанности губернатора ленинградской области александра дрозденко с жителями 
поселения. 

О новой котельной. Имуще-
ство компании ЛРТЭК сейчас пе-
редано муниципальной компании. 
В областном бюджете заложено 8 
млрд. на следующий год именно 
на поддержку муниципальных об-
разований в сфере ЖКХ, так что 
обращайтесь, мы поддержим.

Самая скандальная тема для 
Низино – огороды и погреба. 
Люди ими пользуются еще с со-
ветских времен, лет по 30. Но сей-
час по Генплану там предусмо-
трена общественно-деловая за-
стройка. «Моя позиция абсолютно 
простая: или не надо застраивать 
эту территорию, или построить 
людям новые погреба. Здесь есть 
основание – долголетнее пользо-
вание землей, и решать вопрос 
нужно цивилизованно. Буду сле-
дить, пришлю архитектурно-над-
зорные органы, но это дело не 
оставлю», – заявил Александр 
Дрозденко. (Шум в зале, крики 
«Правильно!»).

Газификация. Область выде-
лила на программу газифика-
ции в 2014 году 15 млн. рублей и 
в этом году – 8 млн. Деревня Са-
нино была отнесена на вторую пя-
тилетку, но Газпром увеличил фи-
нансирование, и сроки газифи-
кации этой деревни перенесены 
на ближайшие годы. (Программа 
газификации поселений опубли-
кована в нашей газете № 33 от 
31 августа). 

О едином социальном стан-
дарте. До 1 января 2016 года 
правительством области насе-
лению будет представлена про-
грамма по единому социально-
му стандарту поселений. То есть, 
в каждом поселении его главный 
населенный пункт должен будет 
обладать полным набором соци-
альных объектов.

***
После этого экспресс-обзо-

ра местных проблем Александр 
Юрьевич приступил к ответу на 
вопросы из зала, которые пода-
вались в письменном виде. И, как 
показали дальнейшие события, 
действительно – вопрос о погре-
бах и огородах возникал практи-
чески через раз. Но обо всем по 
порядку. Первый вопрос – о кана-
лизации в доме № 6: все течет в 
подвал уже лет 20. Надо перекла-
дывать. 

Глава администрации поселе-
ния Елена Клухина отвечает: уже 
подготовили документацию, ра-
боты будут выполнены. 

В том же доме, в том же (?!) 
подвале расположен слесарный 
участок МУП «Низино». Шум, дым, 
сверлят, мастерят... Тратят обще-

домовую электроэнергию. И во-
обще – мешают жителям. 

Выход – отдельный счетчик, но 
пока с этим есть проблемы, хотя 
МУП «Низино» ищет выход.

Жители Жилгородка жалуются 
на отсутствие ливневой канали-
зации, благоустройства, горя-
чей воды. Елена Клухина объяс-
няет: котельная в Жилгородке 
поселению досталась от воен-
ных, мощная, для нынешних це-
лей малопригодная. Админи-
страция завершила разработ-
ку проекта на установку одного 
маленького котла для горячей 
воды, в этом году его установят 
на средства поселения. А вот 
второй этап – установка еще 
двух котлов – потребует помо-
щи области. Александр Дроз-
денко обещает: «Поможем. Это 
у вас будет последнее лето без 
горячей воды».

Гости из Ропшинского посе-
ления жалуются на большегруз-
ные машины, разбившие вконец 
узенький проулок по дороге к но-
вому коттеджному поселку. На ре-
зонный вопрос: почему об альтер-
нативном проезде не подумали 
раньше – ответить особо нечего. 
Теперь надо делать другое покры-
тие дороги, ставить «лежачих по-
лицейских», но вряд ли это карди-
нально решит проблемы жителей 
улочки. Возможно, решение най-
дет комиссия дорожного комите-
та области? Кстати, позже были 
заданы еще два подобных же во-
проса, уже из Горбунковского и 
Низинского поселений. Рекомен-
дация: поставить ограничитель-
ный знак «5 тонн».

Жительница , 28 лет стоящая 
на очереди на жилье, спраши-
вает, будут ли строить жилье для 
очередников. Александр Юрье-
вич разъясняет, что квартиры об-
ласть помогает получить людям 
сразу по многим программам: 
многодетным, сиротам, прожи-
вающим в ветхом жилье, участ-
ковым – всего 7 категорий льгот-
ников. До 2000 кв. метров жилья в 
год покупает область на эти цели. 
Для «простых» очередников жилье 
может построить только муници-
палитет. Но с января 2016 года 
вступит в действие программа 
поддержки малообеспеченных се-
мей, которым при условии арен-
ды квартиры будут компенсиро-
вать 100% арендной платы до тех 
пор, пока их финансовая ситуация 
не улучшится. 

Жаловались на плохое качество 
водопроводной воды. Елена Клу-
хина разъяснила: старый водо-
провод, идет от города. Вариант 
решения тут же был предложен. 

Из Жилгородка поступил во-
прос о возможности надомной 
работы для инвалидов. Александр 
Юрьевич сообщил, что с 4 сентя-
бря во Всеволожске открывается 
областной ресурсный центр для 
инвалидов, где их будут обучать 
профессиям с гарантией трудоу-
стройства. 

Об участках по 105-ОЗ. Как со-
общила глава администрации по-
селения, сейчас на очереди стоят 
118 человек. Из них 9 – многодет-
ные семьи. Ранее участки получи-
ли 6 многодетных семей и 3 – из 
общей очереди. Свободной зем-
ли в поселении нет, потому что в 
свое время люди активно прода-
вали свои паи. Сейчас поселе-
ния взяло у района на себя полно-
мочия по распоряжению землей, 
приняли положение о порядке 
предоставления участков. В на-
стоящее время активно изыски-
вается и оформляется массив 
для 86-ти очередников по 105-
ОЗ, есть уверенная надежда, что 
работа эта вскоре будет заверше-
на, и люди получат свои участки к 
июню следующего года. 

По вопросу погребов, сараев 
и неоформленных огородов во-
просы приходили так часто, что 
в какой-то момент руководи-
тель области воскликнул: «Чув-
ствую, надо было приехать и ска-
зать только три слова: «Погреба 
сносить не будут!» – и уехать!», 
на что зал дружно среагировал: 
«Да! Да!». 

Что сказать! Своя рубашка 
всегда ближе к телу, и сколько ни 
разъясняй Елена Викторовна Клу-
хина и ее команда, что есть еще и 
интересы поселения – та же ам-
булатория, например, – недо-
вольные все равно будут. И тре-
буется, как выразился кто-то на 
встрече, «целый губернатор», 
чтобы кто-то кого-то хотя бы ус-
лышал. Итак: как разъяснила уже 
не в первый раз своим согражда-
нам глава Низинской администра-
ции, для оформления погребов и 
неоформленных огородов нуж-

но их оформить. Работа эта не 
простая и длительная, но реаль-
ная. И пятеро граждан уже прош-
ли этот путь. Второй вариант: пе-
ренести участки на новое место, 
тоже в черте Низино. Админи-
страция уже провела инвентари-
зацию земель и имеет возмож-
ность предоставить новые участки 
из числа заброшенных и утеряв-
ших владельцев. Люди уже при-
ходят, осматривают, соглашают-
ся или отказываются – но эта ра-
бота идет. 

Администрация также купила 10 
гектаров земли для предоставле-
ния участков под дачи, огороды и 
садоводства. Так что и здесь зе-
мельные проблемы стронулись и 
активно движутся к разрешению. 
И, как, кстати, заметил сам Алек-
сандр Юрьевич, времена, ког-
да землю предоставляли просто 
указанием агронома: «Вот тебе 
огород, сажай картошку», – дав-
но прошли. Земельные отноше-
ния требуют и бумаг, и денег, и 
времени; от этого никуда теперь 
не деться, это – просто данность. 

Вопросы задавались самые 
разные: о маленьких зарплатах 
почтальонов и акушерок, о тык-
вах на газопроводе и льготном 
проезде по Санкт-Петербургу. 
На многие из этих вопросов вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора уже не раз отве-
чал (а наша газета, кстати, не раз 
об этом рассказывала). Но в це-
лом впечатление от этой встре-
чи такое: местная администрация 
работает напряженно и много, 
принимает порой нестандарт-
ные решения, чтобы преодолеть 
многолетние проблемы поселе-
ния. Некоторые из них – порож-
дение прежних властей, некото-
рые – юридической неразберихи. 
Но некоторые – просто от неже-
лания граждан и власти услышать 
друг друга. И для того, чтобы ус-
лышали, порой требуется «целый 
губернатор». 

Надежда КИрДЕЕВа

«Давайте объединим усилия!»
3 сентября в Кипени  состоялось выездное расширенное заседание Совета руководителей 
фракций партии «единая россия» представительных органов муниципальных районов 
ленинградской области. 

физкультурно-оздоровительно-
го центра с бассейном в  Виллоз-
ском поселении; об организации 
районного комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления в  Ломоносовском районе; 
о проведении консервационных 
и противоаварийных работ в му-
зее «Копорская крепость» с целью 
возобновления работы музея.

По первому вопросу доложил 
глава администрации Виллозско-
го поселения Виталий Козырев. 
Такой крупный объект требует фи-
нансирования консолидированно-
го бюджета муниципалитета, об-
ласти и Федерации. Со стороны 
администрации поселения была 
проделана огромная работа: ис-
полнены все необходимые проце-
дуры, подготовлены и представле-
ны все документы и планы еще в 
2013 году. Уже потрачено около 15 
млн. муниципальных средств. Но в 
программу на 2014-2016 годы объ-
ект так и не был включен. Типовой 
проект как более дешевый, пред-
ложенный областным комитетом, 

ни поселение, ни район не устраи-
вает, так как в районе нет ни одно-
го достаточно крупного, многопро-
фильного спортивного комплекса. 
И пользоваться этим сооружением 
намеревается не только одно по-
селение, этот комплекс обеспечит 
развитие спортивного будущего 
всего района и близлежащих тер-
риторий. Олег Петров предложил 
снова обратиться к Министерству 
спорта РФ и предложить коррек-
тировку бюджета области для осу-
ществления этого проекта. «Да-
вайте объединим усилия!» – при-
звал Олег Петров. 

По второму вопросу инфор-
мацию предоставил глава адми-
нистрации района Алексей Кон-
драшов. В районе есть Центр со-
циальной помощи населению 
«Надежда», расположенный в зда-
ниях двух детских садов – Копор-
ского и Лаголовского, что не обе-
спечивает развитие ни самих дет-
ских садов, ни Центра. Тем более 
что в районе не предоставляется 
такая услуга, как реабилитация 

детей-инвалидов – просто нет та-
кой возможности. Но есть здание 
Минобороны в Ломоносове, кото-
рое подходит, и которое нынеш-
ние хозяева готовы отдать району 
на нужды Центра. Но процедура 
передачи может тянуться годами. 
И район просит оказать помощь 
в скорейшем решении вопроса. 
Партия обещала помочь. 

О Копорской крепости доложил 
глава администрации Копорско-
го поселения Дмитрий Кучинский. 
Сейчас крепость передана на ба-
ланс ГБУК ЛО «Музейное агент-
ство», директор которого Леся Ко-
лесникова рассказала о порядке и 
сроках работ по консервации это-

го значимого исторического объек-
та; значимого и для социально-эко-
номического развития поселения. 

По завершению повестки дня 
собравшимися были заданы мно-
гие существенные для жизнеде-
ятельности поселений района 
вопросы, для решения которых 
очень бы помогло участие партии 
«Единая Россия». 

В заключение встречи выступил 
Сергей Михайлович Бебенин, ко-
торый отметил важность таких ди-
алогов с местными властями для 
взаимопонимания и эффективно-
го развития территорий. 

Надежда КИрДЕЕВа 
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Почетными гостями на торже-
ственной школьной линейке в Ки-
пени 1 сентября были вице-гу-
бернатор Ленинградской области 
Герман Владимирович Мозговой, 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Павел 
Алексеевич Лабутин, первый за-
меститель председателя комитета 
по управлению государственным 
имуществом Ленинградской обла-
сти Олег Евгеньевич Зинченко, за-
меститель начальника отдела ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области Светлана Тихоновна Сидо-
ренко, заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района 
по социальным вопросам Наталия 
Владимировна Логинова. В сво-
их поздравлениях все обязательно 
обращались к первоклассникам, 
желая им успехов на прекрасном, а 
порой – трудном пути к знаниям. Не 
забывали и про тех, кто в этом году 
школу заканчивает: Кипень в этом 
году готовит 15 выпускников с пол-
ным средним образованием, что 
сегодня по меркам сельской шко-
лы совсем немало. И, конечно же, 
особые слова благодарности были 
адресованы учителям – за их не-
легкий труд и верность профессии.

С рассказа об этом и начала 
праздник в честь Дня знаний ди-
ректор школы Любовь Ивановна 
Авдеева. Но сначала она пригла-
сила выйти вперед самых главных 
на этом празднике – первоклашек, 
возглавляемых учительницей Еле-
ной Леонидовной Кочетовой. Их – 
22, все – самые нарядные с са-
мыми большими букетами. И уже 
полному составу школы Любовь 
Ивановна представила первого ди-
ректора школы Валентину Серге-
евну Кирееву, ученицей которой 
была и сама Любовь Ивановна, и 
многие здесь собравшиеся роди-
тели. Рассказала об успехах школы 
за прошедший год: все выпускни-
ки успешно сдали ЕГЭ, спортсме-
ны школы – среди лучших в райо-
не, в школе – новые учителя и но-
вые стеклопакеты (кстати, подарок 
от поселения), а главное – все 198 

К учебе приступили 26 сту-
дентов со средним образовани-
ем. Это даже на одного человека 
больше, чем планировалось. Пока 
в группе – только представитель-
ницы прекрасной половины чело-
вечества. За парты сели житель-
ницы Горбунков, Разбегаево, дру-
гих окрестных деревень и ближних 
районов Санкт-Петербурга. Глав-
ный врач Ломоносовской меж-
районной больницы Юрий Павлов 
обещал, что полученные знания 
они вскоре смогут применить на 
практике и даже получать зарпла-
ту, поскольку будут зачислены на 
вакантные должности санитаров. 
А глава районной администрации 
Алексей Кондрашов подчеркнул, 
что район участвует в различных 
жилищных программах, направ-
ленных на закрепление необхо-
димых в сельской местности спе-
циалистов.

«Вы нам нужны!» – эти сло-
ва звучали в каждом из привет-
ствий. Поздравить студентов но-
вого филиала с началом учебно-
го года приехал вице-губернатор 
Ленинградской области Герман 
Мозговой, который также под-
черкнул, что кадры – самая боль-
шая проблема в системе здраво-
охранения региона. Добрые на-
путствия студентам произнесли 
руководитель приемной губер-

Основной целью открытого уро-
ка является пропаганда культуры 
безопасности жизнедеятельности 
среди подрастающего поколения, 
практическая отработка навыков 
безопасного поведения в различ-
ных условиях, а также популяриза-
ция Всероссийского детско-юно-
шеского движения «Школа безо-
пасности» и повышение престижа 
профессий пожарного и спасателя 
МЧС России. 

Один из таких уроков прошел 1 
сентября в средней общеобразо-
вательной школе поселка Большая 
Ижора. В честь Дня знаний в гости 
к учащимся школы пришли пожар-
ные 51-й пожарно-спасательной 
части ФГКУ «37 отряд ФПС по Ле-
нинградской области», да не про-
сто пришли – а привезли свою тех-
нику, от одного вида которой у ре-
бятни загорелись глаза.

Нарядные школьники, кроме тор-
жественных речей педагогов, по-
лучили доброе напутствие и от по-
жарных.

– Стоит отметить, что время про-
ведения подобных занятий выбра-
но не случайно, – рассказал о це-
лях месячника старший инженер 37 
отряда  майор внутренней службы 
Михайлов Роман Юрьевич. – Мно-
гие дети вернулись с отдыха и уже 
подзабыли правила безопасности, 
которые нужно соблюдать, чтобы 
не подвергать свою жизнь риску. 
Поэтому сотрудники МЧС в очеред-
ной раз напомнили ребятам прави-
ла безопасного поведения, а также 
единый номер вызова экстренных 
служб «112», если беда всё же слу-
чилась.

На теоретической части урока 
ребятам рассказали об опасности 
небрежного обращения с огнем, о 
важности тех знаний по ОБЖ, с ко-
торыми их знакомят в школе. Со-
трудники ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области» познако-
мили ребят с историей пожарной 
охраны и МЧС России, дети озна-

Самая «первоклассная» школа
Это – про Кипенскую школу. Не в обиду другим нашим школам: ведь для тех, кто в них учится 
и учит, своя школа – это поистине второй родной дом. Пусть он даже невелик, как, например, 
Глобицкая школа. Кипенская – самая большая и современная: ей всего пять лет. А самой 
«первоклассной» ее можно назвать потому, что в этом году там – небывалое количество 
первоклассников: 76! И они, конечно же, стали главными героями Дня знаний в Кипени.

Кстати, заместитель главы ад-
министрации района Наталия Вла-
димировна Логинова – по профес-
сии учитель и много лет работала в 
школах района, поэтому символич-
но, что именно в этот день – День 
знаний – ей был вручен Почет-
ный диплом Законодательного со-
брания Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Ломоносов-
ского района. Это поручение вы-
полнил на торжественной линейке 
депутат Законодательного собра-
ния Павел Алексеевич Лабутин.

Награждений в День знаний в Ки-
пени было много: почетные грамо-
ты вручались учителям; отмечены 
были и лучшие ученики. Кипенская 
школа участвует во многих конкур-
сах и проектах. В том числе – в кон-
курсе «Мой дом, моя гордость – 
Ленинградская область», объяв-
ленном Ленинградской областной 
телекомпанией. Юным участникам 
из Кипенской школы были вручены 
дипломы ЛОТа. 

За помощь и постоянную под-
держку Правительства и Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области вся школа дружно хором 
сказала «СПАСИБО!» почетным го-

стям. Благодаря выделенным обла-
стью средствам было построено это 
прекрасное здание с собственной 
котельной к нему. Но, кроме того, 
в последнее время школа получила 
еще и самое современное учебное 
оборудование для кабинетов физи-
ки, химии, биологии, географии. 

Практически каждый кабинет 
оснащен интерактивной класс-
ной доской. В школьной библио-
теке – 5 рабочих мест с выходом 
в интернет. Полностью оборудо-
ван спортивный зал. Класс хорео-
графии оснащен зеркалами и ре-
петиционными станками. Есть два 
компьютерных класса – для сред-
ней и младшей школы; работают 
два лингафонных кабинета. Сто-
ловая стала победителем в кон-
курсе школьных столовых Ленин-
градской области.

Депутат областного Законода-
тельного собрания П.А. Лабутин 
выделил 300 тысяч рублей на обо-
рудование интерактивного школь-
ного музея, в котором ведется ис-
следовательская работа по направ-
лениям краеведения и истории 
Великой Отечественной войны. 
Уже решено, что Павел Алексеевич 
направляет в следующем году Ки-
пенской школе 500 тысяч рублей 

для оборудования нового компью-
терного класса на 20 учебных мест. 

При такой заботе и ученики по-
казывают высокие результаты. Три 
года подряд завоевывают Кубок 
конкурса «Старт в науку». Первыми 
в районе стали заниматься робото-
техникой и уже добились успехов. 
Блистает школа и спортивными по-
бедами. Есть и танцевальный кол-
лектив, а в этом году здесь начи-
нает работать детская театральная 
студия «Рубикон». По предложению 
ребят и родителей будет опробова-
но и совсем необычное новшество: 
студия мыловарения (кстати, весь-
ма перспективное сегодня творче-
ское направление!).

Дети в Кипени растут трудолюби-
выми, любящими свой край и свою 

школу. Более 100 деревьев – бе-
резок, дубочков, рябин – посадили 
они на пришкольной территории. 

Школьный автобус привозит в 
Кипень учеников из 12 окрестных 
населенных пунктов. И не случайно 
добрая слава идет по всей России 
о нашей Кипенской школе: это – не 
просто новое здание, и не только 
современное оборудование; это – 
настоящий родной Дом, в самом 
прекрасном смысле этого слова, 
где уютно и детям, и учителям, и 
родителям. 

Александр ГРУШИН, фото автора
Наш фотоальбом ВКонтакте 

на странице «Ломоносовского 
районного вестника» 

vk.com/l.r.vestnik 

Лебяженское «серебро»
В Лебяженской средней школе в этом году Первое сентября – особенная дата: ровно 25 раз 
здесь начинался новый учебный год: 25 раз первоклашки впервые входили в классы, а 
учителя становились у доски, начиная первый сентябрьский урок. Дата, согласитесь – 
немалая: серебряный юбилей! Важная для всего поселка дата. Потому что не одно поколение 
лебяженцев прошли через это школьное здание, и теперь практически все, собравшиеся 
на школьном дворе в этот солнечный день, – нынешние или бывшие ученики этой школы.

учеников вместе с учителями гото-
вы с новыми силами к новому учеб-
ному году!

 Гости праздника – глава Лебя-
женского поселения и глава Ломо-
носовского района Герой России 
Дмитрий Александрович Полков-
ников, председатель комитета фи-
нансов районной администрации 
Елена Юрьевна Когулько, ведущий 
специалист комитета по образо-
ванию района Надежда Евгеньев-
на Ильина. Дмитрий Александро-
вич поздравляет ребят и учителей, 
наставляет: учиться дружить, лю-
бить Родину, слушать учителей, ко-
торые, как вторые родители, учат 
ребят быть настоящими граждана-
ми России. Елена Юрьевна Когуль-
ко желает выпускникам правильно 
выбрать свою дорогу в жизни. 

Прочитаны первоклашками стихи, 
отпущены в небо шарики с пожела-

ниями от выпускников… Наступает 
самый торжественный момент: де-
вятиклассник Сергей Шипиев берет 
за руку первоклассницу Валерия 
Лисину, в руке у нее большой коло-
кольчик в бантиках. Звучит первый 
звонок этого учебного года. 

Дети во главе с учителями уходят 
в классы, а на школьной дорожке 
остается скучать чей-то позабытый 
мячик. Подожди, дружок, пока уро-
ки закончатся! 

P.S. Праздник, торжественный и 
веселый, завершился. В школьных 
коридорах – тишина: идут первые 
уроки. И на пустеющем дворе вдруг 
стали заметны люди в парадной по-
лицейской форме. Их – пятеро: за-
меститель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
подполковник полиции Александр 
Горицкий, сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних майор 

полиции Юлия Бойцова, старший 
лейтенант полиции Наталья Черно-
ва, майор полиции Мария Русаке-
вич из 3-го отдела ООДУУП и ПДН 
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, инспектор 
ГИБДД Юлия Медведева. Здесь, в 
Лебяжье, был штаб по охране Глав-
ного Детского Дня года. Александр 
Горицкий отдает последние коман-

ды по рации: все в порядке, все под 
контролем. Под контролем власти, 
страны – всех взрослых. Чтобы де-
тям было спокойно. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
Наш фотоальбом ВКонтакте 

на странице «Ломоносовского 
районного вестника»

vk.com/l.r.vestnik 

Дефицит среднего медицинского персонала подтолкнул к созданию в Ломоносовском 
районе филиала Ленинградского областного медицинского техникума. 1 сентября начались 
занятия группы студентов по специальности «Сестринское дело» на базе Заводской 
амбулатории в Горбунках.

Сестринскому делу обучают теперь в Горбунках

натора Ленинградской области 
в Ломоносовском районе Иван 
Пыжов, председатель Ассоциа-
ции средних медицинских работ-
ников Ленинградской области 
Татьяна Глазкова, глава местной 
администрации Горбунковско-
го сельского поселения Дмитрий 
Фалалеев. От соседей – факуль-
тета психологии Ленинградского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина – с поздравле-
ниями пришла заместитель дека-
на Ирина Гайворонская. И это не 
просто визит вежливости: неко-
торым предметам будут обучать 
преподаватели университета – 
специалисты высокой квалифи-
кации с научными степенями. Так 
что, по выражению главы адми-
нистрации Алексея Кондрашова, 
Горбунки у нас в районе становят-
ся «Меккой знаний».

Ряд дисциплин будут вести спе-
циалисты-практики из Ломоно-
совской больницы. А в перспек-
тиве, как рассказала директор 
Ленинградского областного ме-
дицинского техникума Анна Неча-
ева, возможно открытие дополни-
тельных групп – для выпускников 
9-х классов, для желающих обу-
чаться по специальности «лечеб-
ное дело» с получением профес-
сии фельдшера. Областной меди-
цинский техникум предоставляет 

широкие возможности не только 
для профессионального обуче-
ния, но и для повышения квалифи-
кации по специальностям. Опыт 
Всеволожского района убежда-
ет в том, что филиальная система 
образования очень перспективна: 
более 90 % обучающихся остают-
ся работать в тех лечебных учреж-
дениях, где они проходили свою 
студенческую практику. 

Общими силами больницы, рай-
она и техникума в Заводской амбу-
латории подготовлены помещения 
для занятий – не только для теоре-
тической, но и для доклинической 
подготовки будущих медсестер, 
которые, прежде чем придут к ре-
альным пациентам, будут обучать-
ся на муляжах. Ко Дню знаний ад-
министрации района и больницы 
подготовили особый подарок: ком-
плект из компьютера и мультиме-
дийного проектора, который и был 
торжественно передан в ведение 
назначенному директору филиа-
ла – старшей медсестре Завод-
ской амбулатории Светлане Пету-
ховой. Руководители обещали, что 
уже в ближайшем будущем мате-
риальную часть нового учебного 
пункта ожидают значительные по-
полнения.

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН 

Урок безопасности
1 сентября во всех школах и учебных заведениях России начался «Месячник безопасности 
детей». В его рамках самым интересным мероприятием стало проведение в День знаний 
открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности.

комились с отличительными осо-
бенностями пожарной машины, об-
мундированием огнеборцев, спе-
циальной одеждой для химической 
защиты, правилами поведения во 
время пожара и в условия чрезвы-
чайной ситуации. 

Школьники увидели пожарную 
технику и оборудование по туше-
нию пожаров. Дети не только рас-
смотрели внешний вид, устрой-
ство пожарного автомобиля, услы-
шали звук сирены, смогли посидеть 
в кабине, но даже попробовали ту-
шить условный пожар из пожарного 
ствола. Ребята получили представ-
ление о пожарной безопасности 
и узнали смысл слов из лексико-
на пожарных: пожарный рукав, на-
сос, пожарный автомобиль, кара-
ул. Дети остались в восторге от 
увиденного. Такой открытый урок, 
наверняка, запомнится детям на 
всю жизнь, а, возможно, для кого-
то станет решающим в выборе про-
фессии. 

Кроме этого, в ходе «Месячни-
ка безопасности детей» сотруд-
ники ФГКУ «37 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» и сотрудни-
ки отдела надзорной деятельности 
Ломоносовского района прове-
дут практические тренировки по 
эвакуации людей в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
инструктажи и беседы с препо-
давательским составом, обслужи-
вающим персоналом и учащимися 
школ. В их планах также проведе-
ние различных мероприятий и бе-
сед на темы: «Правила пожарной 
безопасности» и «Методы самоспа-
сения в чрезвычайных ситуациях».

В ходе проводимых сотрудника-
ми МЧС мероприятий ребята смо-
гут поучаствовать в экскурсиях, по-
священных культуре безопасности 
жизнедеятельности. Личный со-
став ФГКУ «37 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» будет де-
монстрировать находящуюся на 
вооружении отряда пожарно-спа-

сательную технику, знакомить де-
тей со средствами спасения, спе-
циальным оборудованием и боевой 
одеждой пожарных.

КСТАТИ!
Сотрудники МЧС напоминают 

родителям, что малыши, обой-
дённые вниманием и оставлен-
ные без присмотра, могут не-
вольно стать виновниками по-
жаров, а порой и их жертвами. 
Выучите с ними правила пожар-
ной безопасности и единый но-
мер  экстренного  вызова  112 
(звонить с городских и мобиль-
ных телефонов, круглосуточно и 
бесплатно).

Пожарная безопасность дома:
1. Выучите с детьми, а также 

запишите на листке бумаги ваш 
адрес и телефон. Положите этот 
листок рядом с телефонным аппа-
ратом.

2. Напоминайте детям, что играть 
дома со спичками и зажигалками 
нельзя. Это может стать причиной 
пожара.

3. Показывайте своим примером, 
что, уходя из дома или комнаты, не-
обходимо выключить электропри-
боры, особенно утюги, обогрева-
тели, телевизор, светильники и т.д.

4. Объясняйте, что в деревне или 
на даче без взрослых нельзя под-
ходить к печке и открывать печную 
дверь. От выпавшего уголька мо-
жет загореться дом.

5. Напоминайте детям, что без 
взрослых ни в коем случае нельзя 
зажигать фейерверки, свечи или 
бенгальские огни.

Газовая плита:
1. Если вы почувствовали запах 

газа, не включайте свет и электро-
приборы, не зажигайте спички, а 
сразу же сообщите об этом взрос-
лым. Срочно проветрите комнату.

2. При запахе газа звоните от со-
седей в газовую службу. Телефон 
газовой службы 04.

3. Уходя из дома, проверьте, за-
крыты ли газовые конфорки.

Электроприборы:
1. Не пользуйтесь неисправными 

электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электро-

приборов мокрыми руками.
3. Не пользуйтесь электроприбо-

рами в ванной.

4. Не накрывайте лампы и све-
тильники тканью или бумагой.

5. Не оставляйте включенными 
утюг и др. электроприборы.

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

Телефоны: 423-00-09; 423-08-80 или 01.
Единый «телефон доверия»:

(812)579-99-99
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В первый погожий сентябрьский денёк



террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

С ПОлнОмОчИямИ ОКрУжнОй ИзбИрателЬнОй КОмИССИИ бОлЬшеИжОрСКОГО 
ЮжнОГО мнОГОмандатнОГО ИзбИрателЬнОГО ОКрУГа № 2

решенИе 
31 августа 2015 года  № 19/201

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования большеижорское городское поселение 

четвёртого созыва Ушакова Сергея валентиновича, зарегистрированного 
по большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское 

городское поселение четвёртого созыва Ушаков Сергей Валентинович, зарегистрирован-
ный по по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2 по-
дал 31 августа 2015 года в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по Большеи-
жорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2 заявление о снятии сво-
ей кандидатуры.

 В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная изби-
рательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Большеижорскому Южному многомандатному изби-
рательному округу № 2

решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Большеижорское городское поселение четвёртого созыва по Большеижор-
скому Южному многомандатному избирательному округу № 2 Ушакова Сергея Валенти-
новича.

2. Выдать Ушакову Сергею Валентиновичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе
31 августа 2015 года  № 19/202

Об освобождении дроновой марины Сергеевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

мало-Карлинского избирательного участка № 635

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Дронову Марину Сергеевну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Мало-Карлинского избирательного 
участка № 635 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 635.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе
31 августа 2015 года № 19/203

Об освобождении Самохваловой марии николаевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Келозского 

избирательного участка № 643
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

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

решила:
1. Освободить Самохвалову Марию Николаевну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Келозского избирательного участка 
№ 643 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 643.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе
31 августа 2015 года  № 19/204
О назначении бондаренка михаила Ивановича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Келозского избирательного участка № 643 

из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и по-
становлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муници-
пального района 

решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, чле-

ном участковой избирательной комиссии Келозского избирательного участка № 643 Бон-
даренка Михаила Ивановича, 26 декабря 1949 года рождения, образование высшее, пенси-
онера, предложенного для назначения в состав участковой избирательной комиссии Ломо-
носовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 643.

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

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района а.а. ТоПчяН

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/206

Об освобождении Качаловой надежды антоновны
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Пениковского
западного избирательного участка № 657

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

решила:
Освободить Качалову Надежду Антоновну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Пениковского Западного избирательного 
участка № 657 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 657.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района 

а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/207

Об освобождении масловой Светланы александровны
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Кипенского
Северного избирательного участка № 642

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

решила:
Освободить Маслову Светлану Александровну от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса Пениковского Западного избирательно-
го участка № 642 на основании личного заявления.

Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка № 642.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района 

а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
 лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/208

Об освобождении марьиной Светланы алексеевны
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса русско-высоцкого
Северного избирательного участка № 661

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Марьину Светлану Алексеевну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Северного избиратель-
ного участка № 661 на основании личного заявления. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 661.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района 

а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна

ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/209

Об освобождении дмитриева евгения борисовича
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Гостилицкого
восточного избирательного участка № 640

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Дмитриева Евгения Борисовича от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого Восточного избиратель-
ного участка № 640 на основании личного заявления. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 640.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района 

а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

6 лОмОнОСОвСКИй райОнный веСтнИК 7 сентября 2015 года

Официально



террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/210

Об освобождении щепень Юлии евгеньевны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого восточного 

избирательного участка № 640
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

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

решила:
1. Освободить Щепень Юлию Евгеньевну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого Восточного избирательного 
участка № 640 на основании личного заявления. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 640.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/212

О назначении чихачёвой натальи Сергеевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса русско-высоцкого Северного 

избирательного участка № 661 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-
6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением 
Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О 
кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

членом участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Северного избиратель-
ного участка № 661 Чихачёву Наталью Сергеевну, 1 ноября 1971 года рождения, образо-
вание высшее, специалиста местной администрации Русско-Высоцкого сельского посе-
ления, предложенной в состав участковой комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 661.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/214

О назначении шевчук антонины анатольевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого восточного избирательного 

участка № 640 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 
«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением 
Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О 
кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

членом участковой избирательной комиссии Гостилицкого Восточного избирательного 
участка № 640 Шевчук Антонину Анатольевну, 7 мая 1981 года рождения, образование выс-
шее, юриста-консульта ООО «Гостилицкое», предложенной в состав участковой комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 640.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/215
О назначении Петряниной антонины Петровны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Гостилицкого восточного избирательного 

участка № 640 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года 
№ 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

членом участковой избирательной комиссии Гостилицкого Восточного избирательного 
участка № 640 Петрянину Антонину Петровну, 10 августа 1967 года рождения, образова-
ние среднее специальное, фармацевта ООО «Гостилицкое», предложенной в состав участ-
ковой комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 640.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

Глава мУнИцИПалЬнОГО ОбразОванИя 
ГОрбУнКОвСКОе СелЬСКОе ПОСеленИе мУнИцИПалЬнОГО ОбразОванИя 
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

ПОСтанОвленИе
от 25 августа 2015 года  № 03

О проведении публичных слушаний по установлению публичного сервитута на 
часть земельного участка с кадастровым номером 47:14:0401001:40

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ (действующая редакция), Федераль-
ным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (действующая редакция), в соответствии с Уставом 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение, утверждён-
ным решением совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 02.11.2011 №46,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по установлению публичного сервитута на часть зе-

мельного участка с кадастровым номером 47:14:0401001:40, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ломоносовское лесниче-
ство, Володарское участковое лесничество, кв. 23-29, кв. 33-34, кв. 42, категория земель: 
земли лесного фонда, в целях реализации на территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села» в части строительства на территории муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение в 2014-2016 г.г. «Распределительного газопровода для снабжения 
малоэтажной жилой застройки д. Новополье муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

2. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение:

2.1. Организовать и провести публичные слушания с оформлением результатов публич-
ных слушаний в установленном порядке.

3. Установить срок проведения публичных слушаний – с 16 сентября 2015 года по 16 ок-
тября 2015 года.

4. Общественные обсуждения (в рамках проводимых публичных слушаний) провести 14 
октября 2015 года в 19 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, деревня Разбегаево, Дом культуры (актовый зал).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» по 
адресу: www.gorbunki-lmr.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу местной адми-
нистрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение Д.В. Фалалеева.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.а. НЕцВЕТаЕВ

О работе «горячих линий» регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Объединение потребителей России»

Уважаемые жители! В рамках реализации Проекта «Оказание бесплатной юридической 
помощи лицам старшего поколения и инвалидам, правовое просвещение населения по во-
просам, возникающим в различных сферах жизнедеятельности (жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ), долевого строительства, здравоохранения, финансовых, туристических 
и других услуг») Региональное отделение ООД «Объединение потребителей России» ор-
ганизует на территории Ленинградской области две «горячие линии»:

+7-911-2161757, +7-921-8567015. 
По данным телефонам Вы можете получить квалифицированные консультации, а также не-

обходимую помощь в составлении претензий и ходатайств по вопросам защиты прав потре-
бителей в рамках досудебного урегулирования споров с продавцом (исполнителем услуги).

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/211
О назначении Скотниковой любови Ивановны членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Кипенского Северного избирательного 
участка № 642 из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-
6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и постановлением 
Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О 
кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

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

членом участковой избирательной комиссии Кипенского Северного избирательного участ-
ка № 642 Скотникову Любовь Ивановну, 30 ноября 1959 года рождения, образование сред-
нее специальное, оператора МАУ СнабПит, предложенной для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 642.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

террИтОрИалЬная ИзбИрателЬная КОмИССИя
лОмОнОСОвСКОГО мУнИцИПалЬнОГО райОна ленИнГрадСКОй ОблаСтИ

решенИе 
4 сентября 2015 года № 20/213

О назначении михеевой анастасии александровны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса русско-высоцкого Северного 

избирательного участка № 661 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

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

членом участковой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Северного избиратель-
ного участка № 661 Михееву Анастасию Александровну, 3 сентября 1983 года рождения, 
образование высшее, специалиста местной администрации Русско-Высоцкого сельского 
поселения, предложенной в состав участковой комиссии собранием избирателей по ме-
сту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 661.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района а.а. ТоПчяН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШуТь

ИнформацИя роспотребнадзора
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Официально



 Одновременно с этим, осен-
няя пора привлекает своей непо-
вторимой красотой и тысячи жи-
телей области, группы молоде-
жи, родители с детьми выезжают 
на природу: за грибами и ягода-
ми, просто отдохнуть, погулять и 
подышать хрустальным до звона, 
насыщенным озоном воздухом, 
посидеть у воды, полакомиться 
свежей ушицей или ароматным 
шашлычком.

 Ленинградская область богата 
своими лесами, реками, озера-
ми, побережьем. Но иногда, на-
ряду с этими природными красо-
тами, земля наша таит (а порой и 

К нам обращаются читатели
жительница деревни разбегаево Горбунковского сельского поселения прислала фото 
с комментариями. на фото – детская площадка, в непосредственной близости которой 
находится помойка.

В этом году торжества в честь 
одного из небесных покрови-
телей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области начнутся с 
праздничной Божественной ли-
тургии в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры, кото-
рую возглавит митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий.

Ключевым событием тор-
жеств станет праздничный 
крестный ход от Казанского ка-
федрального собора по Невско-
му проспекту к Александро-Не-
вской Лавре. Он был учрежден 
императрицей Елизаветой Пе-
тровной в праздник перене-
сения мощей Святого Благо-
верного князя Александра Не-
вского в 1743 году. Традиция 
крестного хода по Невскому 
проспекту 12 сентября, пре-
рванная в годы советской вла-
сти, была возобновлена во вре-
мя главных торжеств 300-летне-
го юбилея Александро-Невской 
Лавры в 2013 году.

В крестном ходе примут 
участие: духовенство Санкт-
Петербургской митрополии, 
представители православных 
приходов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, уча-
щиеся духовных школ, право-
славные братства и верующие 
горожане. Сбор участников 
в 10:00 у Казанского собора 
(Санкт-Петербург, Казанская 
площадь, д.2). 

н а ч а л о  к р е с т н о г о  х о д а 
в 11:00.

Присоединяйтесь к крестно-
му ходу! впишите себя в исто-
рию города и страны!

Праздник продолжится на пло-
щади Александра Невского, где 
совершится благодарственный 
молебен перед ракой с мощами 
святого князя Александра, состо-
ится чествование кавалеров ор-
дена святого благоверного кня-
зя Александра Невского, пройдет 
военный парад.

***
13 сентября в 13:00 в рам-

ках памятных мероприятий в 
честь своего святого покрови-
теля Свято-Троицкая Алексан-
дро-Невская Лавра приглаша-
ет всех на I Международный 
фестиваль колокольных зво-
нов «Невские звоны». Впервые 
в старейшем монастыре Петер-
бурга на возрожденной звонни-
це Троицкого собора, отмеча-
ющего в этом году 225-летие, 
продемонстрируют свое искус-
ство лучшие звонари России и 
стран ближнего зарубежья. В 
рамках фестиваля пройдет кон-
церт известных исполнителей 
духовных и патриотических му-
зыкальных произведений, ма-
стер-классы по колокольным 
звонам, монтажу и украшению 
колоколов для всех желающих. 
Вход свободный!

Информация на сайте Санкт-
Петербургской митрополии 
http://mitropolia.spb.ru/ и сай-
те Александро-Невской Лавры 
http://lavra.spb.ru/.

Группа Вконтакте:
https://vk.com/kr_hod_1209
Группа Facebook:
https://www.facebook.com/

events/1693055364258747/

 в рамках проекта «народная экспертиза» Совет старост населенных пунктов ломоносовского муниципального района 
обращает внимание, что с началом учебного года, как правило, объявляются месячники безопасности на дорогах для 
школьников, студентов вузов и колледжей. число юношей и девушек, подростков и ребят младшего школьного возраста 
увеличивается на улицах нашего города, городских и сельских поселений, деревень в разы.

Поездка на природу не должна стать 
причиной несчастного случая 

не скрывает) опасности, которые 
могут поджидать неискушенно-
го путешественника или случай-
ного прохожего, а иногда и груп-
пу озорных и любопытных ребят. 
Речь идет о заброшенных строе-
ниях, бесхозных сооружениях, не 
закрытых мелиоративных и кана-
лизационных люках. К сожалению, 
в сельской местности их можно 
встретить довольно часто.

 Все подобные места должны 
быть, как минимум, ограждены, а 
согласно нормативных докумен-
тов, закрыты для свободного до-
ступа. Но, как показывает практи-
ка, зачастую такие объекты даже 

не стоят на балансе, а значит, и 
заниматься закрытием и ограж-
дением подобных мест – некому. 

 Автор этих строк при встре-
че с жителями одной из деревень 
столкнулся с подобной ситуаци-
ей. Информация попала в «Лено-
блинформ» и была напечатана в 
газете «Вести». Это оказался тот 
случай, когда заброшенные соо-
ружения, угрожающие безопас-
ности здоровью граждан, волею 
случая оказавшихся на террито-
рии этого объекта, не имеют хо-
зяина. И пока не будет определен 
балансодержатель, а это время…
не малое, вряд ли стоит ожидать 

Раньше там стоял огромный 
контейнер для мусора; его, по 
словам местных жителей, даже 
не увозили, а поджигали, и вся 
детская площадка была несколь-
ко дней в дыму – пожарные ино-
гда приезжали и тушили. А те-
перь мусор просто валяется го-
рой. «Меня и раньше беспокоила 
помойка и разваленный дом ря-
дом с площадкой, но теперь это 
просто переходит все границы!!! 
Хорошо, если родители детей со-
провождают. А если нет – то ре-
бята, конечно, лезут в дом, кото-
рый может обрушиться в любой 

момент, и в котором полно до-
сок с гвоздями, и бегают вокруг 
помойки. Вот в каких условиях 
должны расти наши дети – меж-
ду дорогой, помойкой и разва-
ленным домом!» – пишет моло-
дая мама.

6 сентября мы проверили, как 
обстоят дела. Действительно, в 
воскресный день на площадке 
играла веселая детвора, но сама 
ситуация наводила отнюдь не на 
забавные мысли. Гора мусора и 
руины дома дополняли пейзаж. 
Кстати, детская площадка, ограж-
денная не какой-либо изгородью, 

конкретных действий, хотя бы по 
ограждению опасной зоны.

 С другой стороны, на наш 
взгляд, это именно тот случай, 
когда подразделения МЧС долж-
ны возглавить работу по выявле-
нию, ограждению опасных для 
пребывания человека мест и на-
править представление в муни-
ципальные органы власти. Ведь 
профилактика чрезвычайных об-
стоятельств не менее важна, чем 
устранение последствий этих са-
мых обстоятельств.

Осенние погожие деньки не так 
долго радуют жителей нашей об-
ласти, и тем важнее для нас из-

бегать опасностей, которые, воз-
можно, поджидают доверчивых 
отдыхающих в самых живописных 
местах.

Будьте внимательны и осторож-
ны при выезде на природу в не-
знакомые места, берегите себя и 
детей.

Председатель Совета старост 
Ленинградской области и 
Ломоносовского района

 Владимир аНФИНоГЕНоВ

а наружными теплотрассами (!), 
соседствует с Разбегаевским 
участком ООО ЛР ТЭК; разумеет-
ся, эта организация не имеет ни-
какого отношения к тому, что про-
исходит по соседству. 

На другой стороне шоссе, чуть 
далее, другая детская площад-
ка – при храме Святого Страсто-
терпца царевича Алексия. Слава 
Богу и хвала благотворителям: 
там вид пристойный. Ну а что же 
делать ребятам, которые живут 
и играют по другую сторону ав-
тодороги с оживленным движе-
нием?!

Дорогие друзья!
12 сентября русская Православная церковь ежегодно 
вспоминает александра невского – в день перенесения 
мощей Святого благоверного князя.

автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования (анО 
дО) «центр развития 
культуры, искусств 
и молодёжного 
творчества «артис 
Студио» при поддержке 
танцевальной академии 
CID UNESCO объявляет 
набор детей на 
новый учебный год 
хореографической 
школы-студии «артис 
балет».

В программе обучения:
– классический танец;
– народно-характерный танец;
– современный танец;
– спортивная хореография;
– основы музыкальной гра-

моты;
– музыкальная литература и 

история хореографического ис-
кусства.

Дети от трёх лет принимаются 
на подготовительное отделение.

Воспитанники школы при-
нимают участие в концертах 
и спектаклях, конкурсах и фе-
стивалях.

Лучшие ученики школы при-
нимаются в труппу Образцово-
го коллектива «Артис Балет».

Выпускникам выдаются сви-
детельство об окончании шко-
лы и сертификат международ-
ного образца CID UNESCO. 

наш адрес: ломоносов-
ский р-н, д. лаголово, ул. Са-
довая 14, дом культуры.

С п р а в к и  п о  т е л : 
911-958-94-88, 911-958-95-09
e-mail: artisballet@gmail.com
www. artisballet-sbp.ru
группа в контакте –
h t t p s : / / v k . c o m /
public29568616

8 лОмОнОСОвСКИй райОнный веСтнИК 7 сентября 2015 года

Обратите внимание!

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.
№ 35 (831) 6.09.2015 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.


