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1 сентября в Новоселье 
состоялся большой (даже 
хочется сказать – большу-
щий) и многолюдный празд-
ник. Распахнул свои двери 
для ребят настоящий Дво-
рец Знаний – лучшая школа 
в Ленинградской области. 
Она уже с вестибюля начи-
нает удивлять: вместо при-
вычного гардероба с вешал-
ками тут – отдельные шкаф-
чики для каждого ученика. 
А дальше – классы с мощ-
ными компьютерами, в ка-
бинетах технологии – луч-
шее учебное оборудование 
для получения азов профес-
сий (станки, кухонная тех-
ника, швейные машины и 
даже уникальный закрой-
ный стол), а ещё – большой 
красивый актовый зал, бога-
тая библиотека, спортивный 
зал… Но самое главное, ко-
нечно же, – замечательный 
творчески настроенный кол-
лектив, в котором энергия 

и полученные знания моло-
дых специалистов самым 
удачным образом сочетают-
ся с педагогическим опытом 
учителей с многолетним ста-
жем. Руководит этим коллек-
тивом педагог высшей кате-
гории Лариса Леонидовна 
Карташова.

На праздник приехал де-
путат Государственной Думы 
Сергей Васильевич Яхнюк, 
который поздравил всех с 
Днём знаний и с таким не-
заурядным событием – от-
крытием в посёлке Новосе-
лье Ломоносовского райо-
на Ленинградской области 
школы, достойной служить 
примером для проектиров-
щиков и строителей. Конеч-
но же, к рождению полага-
ется подарок, и его депу-
тат Госдумы привёз с собой: 
электронный тир!

Глава Ломоносовского му-
ниципального района Вик-
тор Михайлович Иванов так-

же высказал много добрых 
слов в адрес создателей 
школы и педагогов и особо 
отметил: «Школа построена 
с душой!». С приветствен-
ным словом выступил глава 
администрации Ломоносов-
ского муниципального рай-
она Сергей Александрович 
Годов; он тоже приехал не 
с пустыми руками – вручил 
директору школы от адми-
нистрации Ломоносовского 
района подарочный сер-
тификат на многофункцио-
нальное устройство. 

Председатель Комите-
та по печати Ленинградской 
области Константин Нико-
лаевич Визирякин по по-
ручению Губернатора вру-
чил поздравительный адрес 
от Правительства Ленин-
градской области, который 
передан в школьный музей. 
Надо отметить, что губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дроз-

денко ещё в процессе стро-
ительства школы не раз бы-
вал на этом объекте, а ког-
да здание было уже готово 
и даже насыщено оборудо-
ванием, дал самую высокую 
оценку строителям.

Символический Ключ от 
школы переходит из рук ру-
ководителя проекта ком-
плексного освоения терри-
тории Новоселья – генераль-
ного директора компании 
«Строительный трест» Ан-
зора Беслановича Берсиро-
ва – в руки директора школы 
Ларисы Леонидовны Кар-
ташовой. «Создавая Ново-
сельскую школу, мы уделя-
ли огромное внимание это-
му проекту, вкладывали всю 
душу в него, – сказал Анзор 
Бесланович. – Мы старались 
сделать максимально ком-
фортное, уютное и, самое 
главное, – интересное про-
странство для наших детей. 
То, что мы построили са-

Празднику, конечно же, 
радовалась детвора, шум-
но осваивающая велико-

лепный игровой городок с 
«мультяшными» персонажа-
ми; не меньше были рады 

Новоселье
Для посёлка Новоселье, входящего в состав Аннинского городского поселение, это событие – поистине 
историческое. Ведь раньше никогда в Новоселье не было своей школы: ребят возили учиться в Аннино, 
а старшеклассники уходили и в питерские школы. Сегодня невозможно себе представить, как такой 
стремительно растущий населенный пункт может жить без собственной школы! И вот – она открылась. 

Новогорелово
В посёлке Новогорелово Виллозского городского поселения 2 сентября открыли первый 
муниципальный детский сад. 

мамы и бабушки, а папы 
в это время были, как по-
ложено, на работе. Одна-
ко несколько серьёзных и 
очень ответственных муж-
чин пришли на праздник, 
чтобы исполнить приятную 
и почётную обязанность – 
открыть новый детский сад 
и, конечно же, проконтро-
лировать, чтобы всё тут 
было в порядке. Это – гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Юрье-
вич Дрозденко, депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области Ан-
дрей Николаевич Шаронов, 
глава Ломоносовского му-
ниципального района Вик-
тор Михайлович Иванов, 
глава районной админи-
страции Сергей Алексан-
дрович Годов, генераль-
ный директор АО «Газпром-
банк-Инвест Северо-Запад» 

Сергей Александрович Де-
мидов. Все они в очень зна-
чительной степени участво-
вали в проекте и строитель-
стве, и теперь рады видеть 
плоды совместной работы. 

А «крёстной мамой» и пер-
вым выступающим на празд-
нике открытия стала олим-
пийская чемпионка и депу-
тат Государственной Думы 
Светлана Сергеевна Журова. 
«Мне очень хочется, чтобы 
все детские мечты сбыва-
лись, – произнесла она. – И 
сегодня для этого появились 
новые возможности. В этом 
садике есть всё для того, 
чтобы дети укрепляли здо-
ровье, росли и развивались 
на радость своим родите-
лям, Ленинградской обла-
сти и России!»

Традиционный Ключ пе-
реходит в руки заведующей 
детсадом №4 Анны Дми-

мую лучшую в регионе шко-
лу, – это, конечно, заслуга 
всего коллектива. Спасибо 
всей команде, которая за-
нималась проектированием 
и строительством этой шко-
лы. Но пока это – только зда-
ние. И я с нетерпением жду 
того момента, когда ребята 
наполнят его жизнью: инте-
ресной, увлекательной, ве-
сёлой.»

Никто не сомневается в 
том, что так и будет. Почёт-
ные гости перерезали алую 

ленту, и первыми школьный 
порог перешагнули 137 пер-
воклашек со своими первы-
ми учителями. В Новосель-
ской школе четыре первых 
класса, а всего зачислено 
569 учеников. 

С новым учебным годом! 
С новой школой! 
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триевны Линецкой. Впро-
чем, это только символ, 
ведь работа в этом зда-
нии началась задолго до 
приёма детей. Всё сдела-
но на высшем уровне, а ад-
министрация Ломоносов-
ского района уже закупила 
на 6 млн. из средств муни-
ципального бюджета по-
стельное белье, покрыва-
ла, жалюзи, шторы, игруш-

ки и игровое оборудование, 
спецодежду для персона-
ла, оборудование для ме-
дицинского блока и многое 
другое. 

Радушная хозяйка пригла-
шает гостей пройти на экс-
курсию – только осторожно: 
ведь уже начался тихий час. 
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«Сегодня в России дей-
ствительно знаменательный 
и волнующий день и для ре-
бят, и для родителей, и для 
педагогов. Мы начинаем 
новый учебный год, где нас 
ждут новые победы и новые 
свершения, – сказал Сергей 
Яхнюк на торжественной ли-
нейке. – Я уверен в том, что 
ученики, которые входят в 
обновленные стены Больше-
ижорской школы, вынесут из 

нее хорошие знания и будут 
успешными».

Он добавил, что в Рос-
сии сегодня многое делает-
ся для того, чтобы сегодня 
школа и образование совер-
шенствовались. «Послед-
ние решения, которые были 
приняты для обеспечения 
горячим питанием всех уче-
ников начальных классов, 
продолжение программы 
«Земский учитель», выпла-

ты 5 тысяч рублей учителям 
за классное руководство – 
яркое тому подтверждение. 
По инициативе партии «Еди-
ная Россия» сегодня активно 
обсуждаются вопросы уров-
ня заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, 
чтобы она была не ниже эко-
номически обоснованной 
зарплаты субъекта федера-
ции, а также, чтобы большая 
часть зарплаты была ста-

бильной и постоянной, а не 
зависела от внешних фак-
торов», – подчеркнул Сер-
гей Васильевич Яхнюк. Он 
пожелал всем успехов и до-
стойного, хорошего года. А 
директору Большеижорской 
школы Любови Ивановне Ав-
деевой вручил медиапроек-
тор для проведения уроков. 
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Обновленная школа в Большой Ижоре
1 сентября Большеижорская школа открылась после реновации. Вместе с вице-губернатором 
Ленинградской области по внутренней политике заместителем секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» Алексеем Олеговичем Кондрашовым и главой администрации 
Ломоносовского района Сергеем Александровичем Годовым депутат Государственной Думы Сергей 
Васильевич Яхнюк перерезал символическую ленточку на школьном крыльце.

В течение пяти лет прави-
тельство Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербургский 
государственный экономиче-
ский университет успешно со-
трудничают на основе согла-
шения. Губернатор Александр 
Юрьевич Дрозденко и ректор 
университета Игорь Анатолье-
вич Максимцев решили про-
должить и развить дружеские 
и взаимно полезные связи. 

«Это не первое наше согла-
шение, – прокомментировал 
губернатор подписание до-
кумента. – Предыдущее дей-
ствовало 5 лет и добросо-
вестно исполнялось. Для нас 
университет является стра-
тегическим партнером, что 
очень важно для обеспече-
ния кадрового ресурса в эко-
номической деятельности, 
бюджетной сфере, безопас-
ности Ленинградской обла-
сти, осуществления научной 
и консультативной поддерж-
ки тех проектов, которые ве-
дет областное правительство. 
Мы активно участвуем в орга-
низации стажировок и прак-
тик студентов университета 
и заинтересованы в повыше-
нии квалификации сотрудни-
ков органов исполнительной 
власти Ленинградской обла-
сти. Для нас важна и та рабо-
та, которую проводят специ-
алисты университета в каче-
стве экспертов и аналитиков. 
Мы совместно решаем вопро-
сы продвижения университе-
та в Ленинградскую область и 

обучения тех талантливых ре-
бят, которые готовы специали-
зироваться в экономике. Я на-
деюсь, что новое соглашение 
поможет нам не только сде-
лать перезагрузку, но и рас-
ширить наше взаимодействие 
на ближайшие 5 лет.» 

В свою очередь ректор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического 
университета Игорь Анатолье-
вич Максимцев отметил: «722 
студента из Ленинградской 
области обучаются в нашем 
вузе, они вернутся с новы-
ми знаниями, чтобы работать 
в малом и среднем бизнесе, 
руководить крупными ком-
паниями. Мы выстроили кон-
цепцию по подготовке мо-
лодых лидеров среди школ 
Ленинградской области. В 
Новосельской школе уже при-
ступили к ее реализации. Я 
абсолютно уверен, что сегод-
няшнее соглашение принесёт 
конкретные результаты уже в 
ближайшее время.»

***
Символично, что в сосед-

нем зале «делового блока» 
Новосельской школы губер-
натора ждали как раз пред-
ставители молодого поколе-
ния. Это ведь в их интересах 
подписываются соглашения с 
учебными заведениями, реа-
лизуются программы разви-
тия, строятся перспективные 
планы. На встречу с главой 
региона собрались ребя-

Большой школьный пресс-завтрак, переходящий в обед
2 сентября во время рабочей поездки по Ломоносовскому району губернатор посетил Новосельскую 
школу, где состоялось подписание важного соглашения о сотрудничестве, прошла встреча 
с представителям школьных СМИ и состоялся «контрольный обед».

Петрович Емельянов и пред-
седатель областного Комите-
та общего и профессиональ-
ного образования Сергей Ва-
лентинович Тарасов.

После встречи юные журна-
листы получили на память от 
Комитета по печати репринт-
ное издание газеты «Правда» 
от 10 мая 1945 года. 

***
А следующим простран-

ством для общения стала 
школьная столовая. Губерна-
тору и представителям ро-
дительского комитета пред-
ложили проверить качество 
питания. Главу региона в сто-
ловой Новосельской школы 
Ломоносовского района уго-
стили борщом, салатом, кар-
тофельным пюре с котлетой и 
компотом.

Александр Юрьевич по-
делился впечатлением: «Я 
вспомнил вкус того самого 
школьного борща, вкус дет-
ства… Приготовлено заме-
чательно. Конечно, главной 
оценкой качества школьного 
питания станут чистые тарел-
ки после обеда.»

Он также добавил, что Ле-
нинградская область приня-
ла решение о двухразовом 
бесплатном питании учени-
ков начальных классов школ: 

или завтрак и обед, или обед 
и полдник. «Если говорить о 
качестве школьного питания, 
то самое заинтересованное 
лицо здесь – губернатор. По-
чему? Потому что это ведь для 
детей питание бесплатное, а 
для областного бюджета это 
серьезные деньги. На следую-
щий год мы запланировали 1 
млрд. 200 млн. рублей на пи-
тание школьников», – пояснил 
губернатор.

«Норма по предоставлению 
бесплатного горячего питания 
обучающимся начальных клас-
сов уже внесена в «Социаль-
ный кодекс Ленинградской об-
ласти». Ранее отдельные кате-
гории учеников всех возрастов 
обеспечивались двухразовым 
горячим питанием, а учени-
ки 1-4 классов каждый учеб-
ный день получали молоко. В 
2019-2020 учебном году полу-
чателями были более 34 тысяч 
детей. Эти меры будут сохра-
нены. Таким образом, учени-
ки начальной школы будут не 
только бесплатно получать го-
рячее двухразовое питание, 
но и молоко», – комментирует 
пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 
области.
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Подписание соглашения между правительством 
Ленинградской области и Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом

Вручение Илье Каулио награды «Горячее сердце» «Контрольный обед» в школьной столовой

та из разных районов – наи-
более активные, настроен-
ные на общение, потому что 
они реализуют свои творче-
ские и коммуникативные воз-
можности в школьных сред-
ствах массовой информа-
ции. Организатором встречи 
стал председатель Комите-
та по печати Ленинградской 
области Константин Нико-
лаевич Визирякин. Он отме-
тил, что на недавней встрече 
в Высшей школе журналисти-
ки Санкт-Петербургского го-
сударственного университе-
та шла речь о том, чтобы воз-
родить ту преемственность, 
благодаря которой выросли, 
добились успеха и признания 
многие отечественные жур-
налисты, прошедшие путь от 
школьной стенгазеты к своей 
профессии. Правда, у сегод-
няшних ребят совсем иные 
возможности: есть компью-
терная техника, интернет; во 
многих школах уже действуют 
медиацентры со своими теле-
радиоканалами и печатными 
изданиями. Впрочем, мате-
риальная база – ещё не залог 
успеха; главное, как подчер-
кнул губернатор, чтобы было 
интересно заниматься делом, 
которое выбрал. 

Ребята интересовались, бу-
дет ли Ленинградская область 
направлять на целевую учёбу 
по специальностям «журнали-
стика», «связи с общественно-
стью». Александр Юрьевич от-
метил, что пока такой задачи 
не ставилось, есть более де-
фицитные и необходимые для 
региона профессии – напри-
мер, врач или учитель. Именно 
тем, кто избрал себе эти про-
фессии, оказывается сегодня 
всемерная материальная под-
держка за счет госпрограмм. 
Но список будет расширяться, 
поэтому губернатор посовето-
вал школьникам обращаться в 
комитет по печати со своими 
предложениями. 

Поделился глава региона 
и планами по строительству 
«губернаторского лицея» для 
одаренных детей. В нём будет 
создана обстановка «творче-

ской семьи» – полного погру-
жения в учёбу, практику, ис-
следования, спорт. Обучаю-
щиеся смогут находиться в 
таком кампусе в течение пяти 
дней, а для тех, кто захочет 
остаться на выходные, плани-
руется организовать специ-
альные воскресные програм-
мы. В планах создание такого 
учебного заведения до 2023 
года. 

В беседе активно участво-
вали ученики школ Ломоно-
совского района – Русско-Вы-
соцкой, Новосельской, Роп-
шинской. Их вопросы касались 
выбора профессии, социаль-
ных гарантий, экологии. Дарья 
Золотарёва из Новосельской 
школы поинтересовалась: в 
чём главные особенности ра-
боты губернатора и кто может 
быть губернатором?

«Губернатор – это круглосу-
точная работа без выходных, – 
ответил Александр Юрьевич. – 
Я не могу в определенное вре-
мя выключить свет и закрыть 
свой рабочий кабинет, чтобы 
уйти домой. Губернатор дол-
жен быть готов к любой ситу-
ации и не имеет права жало-
ваться на жизнь; он должен 
быть заряжен на успех, быть 
современным и всегда смо-
треть не только прямо перед 
собой, но и за горизонт».

Одним из ярких моментов 
встречи стало награждение 
ученика 5-го класса Ломоно-
совской школы №3 Ильи Ка-
улио нагрудным знаком и ди-
пломом Общественной ини-
циативы «Горячее сердце». 
Лауреатов конкурса «Горя-
чее сердце» ежегодно выби-
рают и чествуют за отвагу и 
бескорыстную помощь, ока-
занную людям в трудной ситу-
ации. «ВЕСТНИК» уже расска-
зывал своим читателям о том, 
как Илья 26 февраля 2019 года 
спас свою одноклассницу, ко-
торая тонула в ледяной воде 
реки Стрелки. 

Во встрече принимали уча-
стие заместитель председа-
теля правительства Ленин-
градской области по соци-
альным вопросам Николай 
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С началом нового учеб-
ного года педагогов Ломо-
носовского района поздра-
вили глава района Виктор 
Михайлович Иванов, гла-
ва районной администра-
ции Сергей Александрович 
Годов и его заместитель по 
социальным вопросам Ма-
рина Геннадьевна Дружи-
нина, председатель коми-
тета по образованию Ломо-
носовского района Ирина 
Сергеевна Засухина, депу-
тат Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Андрей Николаевич 
Шаронов, консультант от-
дела надзора и контроля 
в сфере образования ко-
митета общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области 
Елена Васильевна Белогла-
зова, председатель комите-
та по печати Ленинградской 

области Константин Нико-
лаевич Визирякин.

К поздравительным ре-
чам, произнесенным офици-
альными лицами, присоеди-
нились лауреаты вокальный 
конкурсов, которые также 
преподают в детских школах 
искусств Ломоносовского 
района, и совсем юные ар-
тисты – воспитанники наших 
педагогов дополнительного 
образования.

Особый торжественный 
настрой к началу нового 
учебного года придала цере-
мония награждения. Более 
50 учителей и воспитателей 
были отмечены ведомствен-
ными и муниципальными на-
градами, которые торже-
ственно вручались им на 
сцене большого зала муни-
ципального образователь-
ного учреждения «Новосель-
ская школа». 

Директор Аннинской шко-
лы Галина Анатольевна Кузь-
мина и директор Ломоносо-
вской школы №3 (Горбунки) 
Татьяна Анатольевна Акат-
нова награждены Почётны-
ми знаками Министерства 
просвещения Российской 
Федерации. 

Почётной грамотой му-
ниципального образования 
Ломоносовский муниципа-
льный район награждены 
учитель Ропшинской школы 
Юлия Анатольевна Провор-
ная, учитель Яльгелевского 
образовательного центра Га-
лина Алексеевна Латышева, 
воспитатель детского сада 
№29 «Сказка» Светлана Ви-
тальевна Михайлова, учи-
тель изобразительного ис-
кусства Лопухинского обра-
зовательного центра Ирина 
Владимировна Гелда. Бла-
годарность МО Ломоносо-

Ответ на этот вопрос – здесь, в поселке Новоселье. Оценить все 
достоинства здания и созданного в нём творческого школьного 
пространства смогли педагоги Ломоносовского района, побывав 27 
августа на экскурсии в новой прекрасной Новосельской школе. Обсудить 
пройденный этап работы, поделиться опытом, идеями на будущее – такие 
возможности были предоставлены на открытых дискуссиях, в которых 
приняли участие специалисты и методисты по различным направлениям 
педагогики, организаторы образовательного процесса.

вский муниципальный район 
объявлена учителю началь-
ных классов Ропшинской 
школы Екатерине Олеговне 
Сидоровой, учителю ОБЖ 
Гостилицкой школы Андрею 
Ивановичу Краснобородько, 
воспитателю детского сада 
№11 Любови Павловне Хо-
лодных.

За плодотворный труд по 
обучению и воспитанию под-
растающего поколения гра-
мотами комитета по образо-
ванию администрации Ломо-

носовского муниципального 
района награждены 38 педа-
гогов и воспитателей.

Ранее, на областном пе-
дагогическом совете, кото-
рый проходил 25 августа в 
Санкт-Петербурге, в Прези-
дентской библиотеке, По-
чётные грамоты Губернато-
ра Ленинградской области 
были вручены социальному 
педагогу Большеижорской 
школы Татьяне Алишеров-
не Шебалкиной и директору 
Детско-юношеской спортив-

ной школы Ломоносовского 
района Владимиру Виталье-
вичу Петровскому.

Впереди – новый учебный 
год, а значит – время напря-
женного труда и творческо-
го поиска.

Всем нам – терпения и 
удачи! 

© Л.Р. ВЕСТНИК© Л.Р. ВЕСТНИК
Фото: Александр ГРУШИНФото: Александр ГРУШИН

Фотоальбом – в группе Фотоальбом – в группе 
«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 

вестник» ВКОНТАКТЕвестник» ВКОНТАКТЕ

«Отрадно, что в «Диктан-
те Победы» приняли участие 
как молодые люди, так и ве-
тераны, люди среднего воз-
раста разных профессий. С 
весны 1945-го прошло уже 
75 лет, выросло несколько 
поколений, но память о со-
бытиях войны и о защитни-
ках Родины остается для нас 
священной. Цель «Диктанта 
Победы» – сохранение памя-
ти о Великой Отечественной 
войне, о ее героях и их под-
вигах. Сохранение правды и 
истории о том, кто возвра-
щал европейским народам 
суверенитет и независи-
мость – не только россий-
ский интерес. Это подлин-
н а я  о б щ е ч е л о в е ч е с к а я 

ценность», – подчеркнул Се-
кретарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Сергей Михайлович Бе-
бенин.

Диктант писали в Ленин-
градской области на 69 пло-
щадках, из них две нахо-
дились в Ломоносовском 
районе: в Горбунках (в Ло-
моносовской школе №3) и 
в Малом Карлино (в Доме 
культуры). 

Тест состоял из 25 вопро-
сов, из них пять связаны с 
территориальной специфи-
кой федерального округа, в 
котором проводится диктант. 

Заместитель Секрета-
ря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

вице-губернатор Ленин-
градской области Алексей 
Олегович Кондрашов при-
нял участие в написании 
диктанта на базе Ломоносо-
вской школы №3 и отметил: 
«С интересом отвечал на во-
просы диктанта. Подобное 
мероприятие очень важно, 
так как не только позволяет 
вспомнить значимые даты 
в истории страны, но и спо-
собствует сохранению исто-
рической памяти.»

Количество площадок и 
участников акции кратно 
увеличилось по сравнению 
с прошлым годом. В 2020 
году открыто больше 11 ты-
сяч площадок, по состоянию 
на полдень 3 сентября за-

регистрировано 900 тысяч 
человек. В 2019 было 1600 
площадок и 150 тысяч участ-
ников.

«Это говорит о том, что 
интерес к истории не только 
сохраняется, но и растет, – 
уверен секретарь Генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия» Андрей Анатолье-
вич Турчак. – Задачей таких 
всероссийских акций как 
«Диктант Победы» как раз 
и является защита истори-
ческой памяти – не только у 
нас в стране, но и за рубе-
жом. в 75 странах мира. Эта 
прививка памяти из России 
очень важна.»

По словам секретаря 
Генсовета «Единой Рос-

«Диктант Победы» – в России, в Ленинградской области 
и в Ломоносовском районе

«Знать, чтобы помнить» – под таким девизом по всей стране 3 сентября прошёл «Диктант Победы». 
Организованная партией «Единая Россия» акция направлена на изучение истории Отечества, знание 
правды о Великой Отечественной войне, о народном подвиге и значении победы Советского Союза 
над фашистской Германией. Дата мероприятия была выбрана не случайно: 3 сентября – День 
окончания Второй Мировой войны.

Какой должна быть современная школа?

сии», «Диктант Победы» 
будут проводить и в сле-
дующем году – возможно, 
уже в день начала Великой 
Отечественной войны, 22 
июня.

Информацию предоставили Информацию предоставили 
Пресс-служба партии Пресс-служба партии 

«Единая Россия», Ксения «Единая Россия», Ксения 
СОБОЛЕВА, волонтёрский СОБОЛЕВА, волонтёрский 

клуб «От Сердца к Сердцу» клуб «От Сердца к Сердцу» 
(Малое Карлино)(Малое Карлино)

Площадка на базе Ломоносовской школы №3

– Вице-губернатор Ленинградской области заместитель 
секретаря регионального отделения партии «Единая 
Россия» А.О. Кондрашов

– Площадка на базе Дома культуры посёлка Малое 
Карлино – В Малом Карлино пишут «Диктант Победы»

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 34 сентября 2020 года

Районный дневник



Утром на стадионе состо-
ялся турнир по мини-футбо-
лу среди детей 2010-2012 
годов рождения.

Возле Дворца культу-
ры для гостей была орга-
низована ярмарка «Вете-
ранское подворье». В фойе 
Дворца культуры продол-
жила свою работу пере-
движная выставка архив-
ных документов, посвя-
щенная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. За зданием распо-
ложилась выставка воен-
ной и пожарной техники.

Начало торжественной 
части празднования было 
ознаменовано подняти-
ем Государственного фла-
га Российской Федера-
ции. Честь стать главными 
участниками этой цере-
монии была предоставле-
на жительнице Большой 
Ижоры ветерану Великой 
Отечественной войны Ан-
тонине Степановне Чёрной 
и нашим молодым зем-
лякам – мастерам спор-
та России, победителям 
международных соревно-
ваний.

В торжественной части 
праздника приняли участие 
вице-губернатор Ле нин-
градской области Алексей 
Олегович Кондрашов, за-
меститель главы Ломоно-
совского муниципального 
района Лариса Ивановна 
Волкова, глава администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района Сергей 
Александрович Годов, де-
путат Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Андрей Николаевич 
Шаронов, а также главы по-
селений и местных админи-

Участники смотра-кон-
курса из всех поселений 
Ломоносовского района 
представили вкуснейшую 
продукцию собственно-
го изготовления: овощи и 
фрукты, порой совершенно 
оригинальные и удивитель-
ные, мясные и молочные 
изделия, мёды и выпечку, 
а также произведения на-
родных художественных 
промыслов. Всё это было 
ярко и творчески украшено 
цветами, подано с песня-
ми и прибаутками. Из Ма-
лого Карлино на ярмарку 
приехала даже коза Лизка, 
отличившаяся обильными 
надоями.

Как водится, были подве-
дены итоги, и лучшие участ-
ники конкурса были награж-
дены Почетными грамотами 
и памятными подарками.

Лучшими пчеловодами 
признаны Геннадий Леони-
дович Крюковский из де-
ревни Маклаково Копор-
ского сельского поселения, 
Сергей Иванович Жилкин из 
Низино и Сергей Петрович 
Абрамов из Кипени.

Лучший цветовод – Евге-
ния Владимировна Кузне-
цова из Гостилиц.

Лучшими овощеводами 
назвали Елену Анатольев-

День Ломоносовского района в трёх цветах времени
Белый, синий, красный – под сенью Российского триколора прошло 22 августа торжественное 
празднование Дня Государственного флага России и 93-й годовщины образования Ленинградской 
области и Ломоносовского района. Действие происходило в Горбунках – в районном Дворце культуры, 
на площади перед ним и на школьном стадионе.

страций муниципалитетов, 
входящих в состав Ломоно-
совского района.

Аплодисментами встре-
чали Почётных граждан 
Ломо носовского муници-
пального района – Валерия 
Сергеевича Гусева, Ивана 
Николаевича Пыжова, Ни-
колая Ивановича Михайло-
ва и Валентину Кузьминичну 
Родионову, которой это вы-
сокое звание было присво-
ено в нынешнем году. Сле-
дует отметить, что полная 
информация обо всех По-
чётных гражданах Ломоно-
совского района есть в рай-
онном историко-краеведче-
ском музее.

А затем – состоялось на-
граждение лучших тру-
жеников Ломоносовского 
района. Чествовали так-
же молодых спортсменов. 
Российские паспорта были 
торжественно вручены жи-
телям Ломоносовского рай-
она, достигшим 14-летнего 
возраста.

Наши молодые творче-
ские силы – коллективы и 
солисты Ломоносовского 
районного Дворца культу-
ры «Горбунки» – порадова-
ли прекрасным концертом.

Фото: Александр ГРУШИНФото: Александр ГРУШИН

«Ветеранское подворье»: всем – радость, победителям – награды
Одной из самых ярких страниц праздника в честь Дня Ломоносовского района, Ленинградской 
области и Дня Государственного флага России, который состоялся в Горбунках 22 августа, стала 
выставка-ярмарка «Ветеранское подворье».

ну Чистякову из Пеников, 
Александру Дмитриевну 
Куценко из Русско-Высоц-
кого и Ольгу Валентиновну 
Сергиенко из Аннинского 
поселения.

Лучший садовод – Кри-
стина Владимировна Бель-
ская также из Пениковского 
сельского поселения.

Лучшими животноводами 
признаны Ирина Васильев-
на Патрикова из Аннинско-
го поселения и Елизавета 

Григорьевна Татарин из Ло-
пухинского поселения.

Мастерами Золотые Руки 
назвали Наталью Борисов-
ну Упкунову из Лаголовско-
го поселения, а также Га-
лину Васильевну Барано-
ву и Олега Александровича 
Олейникова из Виллозско-
го поселения.

Ну а специальный приз 
за самую яркую инсталля-
цию на выставке-ярмар-
ке получили ветераны из 

Виллозского городского 
поселения.

Всем участникам смотра-
конкурса были вручены вкус-
ные подарки от компании 
«Балтийский берег», произ-
водящей рыбную и морскую 
пищевую продукцию.
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Мы – семья ленинградская!



Почему в Низино? Дело в том, 
что именно в Низино, под крышей 
муниципального Центра культуры, 
спорта и молодежной политики, 
родилась сама идея собрать вме-
сте инициативных ребят, объеди-
ненных добрыми делами. Краткое, 
выразительное и динамичное на-
звание их отряда «Действуй!» поя-
вилось само собой.

Ольга Андреева, директор Цен-
тра, поделилась замыслами с руко-
водителем Ленинградского регио-
нального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтё-
ры Победы» Екатериной Петиной. И 
вот – идея, пройдя грантовый кон-
курс Комитета по молодёжной по-
литике Ленинградской области 
и получив финансовую поддерж-
ку, воплотилась в жизнь. К добро-
му делу присоединились, став пар-
тнёрами организаторов Фестиваля, 
спонсоры – ООО «Глория» (застрой-
щик фармацевтического производ-
ства «Северная Звезда») в лице ге-
нерального директора Натальи Ви-
тальевны Чингаевой. 

«Зажигалки», – не зря ведь глава 
администрации Низинского сель-
ского поселения Елена Викторов-
на Клухина так назвала молодых 
волонтёров! Во время открытия 
фестиваля, на сцене зала ДК пе-
ред шумной, пёстрой, заряженной 
на позитив публикой она напомни-
ла, как создавалось волонтёрское 
движение в Низино, как с новой 
стороны стали показывать себя 
ребята, которые выросли у неё на 
глазах, какие прекрасные качества 
в них раскрылись. И глава поселе-
ния Нина Анатольевна Дергачёва, 
приветствуя участников Фестива-
ля, пожелала, чтобы такой общий 
сбор молодых волонтёров стал 
традиционным. 

Почётные гости Фестиваля – гла-
ва Ломоносовского муниципаль-
ного района Виктор Михайлович 
Иванов, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Андрей Николаевич Шаронов и 
первый заместитель председате-
ля Комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области Миха-
ил Александрович Соколов – произ-
несли добрые и очень важные слова 
по поводу события. Прежде всего, 
чтобы быть волонтёром, надо идти 
к людям с открытым сердцем. Во-
вторых, участие в волонтёрском 
движении – это прекрасная шко-
ла работы в команде, возможность 
проявить и развить лидерские и 
творческие качества, а значит – 
стимул личностного, карьерного, 
профессионального роста. Кроме 
того, добровольчество – дело госу-
дарственной важности; ведь, к при-
меру, волонтёры Ленинградской 
области оказали большую помощь 
при переводе телевидения на циф-
ровое эфирное вещание; особен-
но была важна работа волонтёров 
в период пандемии коронавирус-
ной инфекции, когда они достав-
ляли продукты и лекарства тем, кто 
находился в режиме самоизоляции; 
подключились волонтёры и к работе 
по разъяснению процедуры голосо-
вания за поправки в Конституцию. 

Множество добрых дел объеди-
няет молодёжь Ленинградской об-
ласти. И самое главное, что прозву-
чало на Фестивале: всех нас, неза-
висимо от национальности, статуса, 
религии и прочих особенностей, 
объединяет любовь – к людям, к жи-
вотным, к родной природе, к своему 
краю и своей стране. Потому что, как 
сказала одна из участниц дискуссий, 
«любая работа может стать прекрас-
ной, если делаешь её с любовью». 

Время побеждать!
– девиз, созвучный 75-летию Великой Победы, 

Году Победителей, объявленному в Ленинградской области

«Время побеждать!» – так назвали первый фестиваль молодых активистов 
добровольческого движения Ленинградской области. 
Ломоносовскому району, а конкретно – Низинскому сельскому поселению, выпала честь 
принимать у себя яркую, весёлую, энергичную и очень позитивно настроенную молодёжь 
нашего региона. 

ствуй!». Низинские волонтёры в со-
юзе с Центром культуры, спорта и 
молодёжной политики участвова-
ли во Всероссийском патриотиче-
ском форуме, который проходил 
в Москве, и в грантовом конкурсе, 
объявленном Федеральным агент-
ством по делам молодёжи («Рос-
молодёжь») победили с проектом 
цикла интерактивных мероприятий 
для детей и молодёжи «Танковый 
биатлон». На средства гранта были 
приобретены радиоуправляемые 
модели танков и биатлонная трас-
са, и теперь ребятня (да и те, кто 
постарше) увлечённо гоняют тан-
ки, устраивая сражения. Но самое 
главное: «Танковый биатлон» – это 
ведь только начало, а продолже-
ние – военно-патриотический клуб 
«Отдельный батальон», создан-
ный в Низино. Его участники изуча-
ют военную историю России и сво-
ей малой родины, готовятся стать 
защитниками Отечества. Недав-
но они активно включились в про-
ходящую в Ленинградской области 
акцию «Земля Доблести», которая 
началась с Ломоносовского райо-
на, и их вклад был отмечен Почёт-
ной грамотой регионального отде-
ления Общероссийского народного 
фронта, которую вручил директору 
Центра культуры, спорта и моло-
дёжной политики Низинского сель-
ского поселения Ольге Андреевой 

председатель Союза десантников 
Ломоносовского района Георгий 
Нодельман.

И вот, после всех баталий – вое-
низированных, спортивных, твор-
ческих, – после увлекательных ве-
лосипедных экскурсий по Петер-
гофскому водоводу, настало время 
подводить итоги. Ольга Андреева 
перед награждением сказала участ-
никам: «Я очень рада, что вы сегод-
ня к нам приехали, и погода не поме-
шала вам не только принять участие 
в состязаниях, но и насладиться ви-
дами нашего замечательного посе-
ления. Надеюсь, что первый опыт 
прошёл удачно, и наш Фестиваль 
будет расти и развиваться.»

Отметим, что в творческих кон-
курсах особенно ярко раскрылись 
таланты из Оржицкого, Лебяжен-
ского, Низинского, Пениковского, 
Виллозского поселений. А самыми 
спортивными признаны наши го-
сти из Тихвинского, Волховского, 
Киришского районов и города Со-
сновый Бор. 

Впрочем, как сказал один юный 
участник Фестиваля: «Если тебя 
обгоняют, значит – ты впереди!».

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
Фотоальбом – в группе Фотоальбом – в группе 
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Торжественное открытие Фестиваля «Визитная карточка» команды Низино

Директор Центра культуры, спорта и молодежной политики Ольга 
Андреева и руководитель Ленинградского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 
Екатерина Петина

Велосипедную экскурсию проводит Илья Шейко

Спикерами на дискуссионных пло-
щадках Фестиваля были руководи-
тель проектов Дирекции федераль-
ных программ Всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры 
Победы» Зоя Руденко, заместитель 
руководителя Ресурсного добро-
вольческого центра Ленинградской 
области Ксения Замерова, менед-
жер по связям с общественностью 
Центра крови Ленинградской об-
ласти Любовь Губайдуллина, руко-
водитель регионального отделе-
ния Общероссийского обществен-
ного гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк Рос-
сии» Никита Манёнок. Это – поисти-
не увлечённые любимым делом и, 
безусловно, успешные люди. Рас-
сказывая о своём пути в доброволь-
чество, они подавали пример тем, 
кто стоит ещё только на пороге во-
лонтёрства: может быть, думает, 
сделать ли следующий шаг и в ка-
ком направлении… 

Любовь Губайдуллина говори-
ла о том, что Центр крови Ленин-
градской области, который она 
представляет, выполняет 35 тысяч 
переливаний крови в год; потреб-
ность в компонентах крови возрас-
тает в связи с прогрессом медици-
ны и ростом населения, но коли-
чество доноров стало снижаться. 
«Нельзя сказать, что ситуация кри-
тическая, но мы не имеем права 
остановиться и признать, что крови 
кому-то может не хватить», – про-
должает Любовь. Она говорит: «Вы 
потратите час личного времени, а 
три человека будут спасены.» 

***
Мы видим, что Год Победите-

лей, названный так в честь тех, кто 
завоевал Великую Победу 75 лет 
тому назад, призывает каждого из 
нас к личным, большим или малым, 
победам. Для одного это донор-
ство, для другого – помощь стари-
кам, инвалидам и сиротам; кто-то 
организует ребят на добрые дела, 
вытаскивая их из опасных тусовок, 
или помогает приюту для живот-
ных; кто-то убирает мусор, очищая 
берега и леса. Главное, чтобы твоя 
личная победа радовала и других. 

Ну а для побед на Фестивале 
было достаточно простора: кома-
нды из разных районов Ленин-
градской области и поселений Ло-
моносовского района состязались 
в конкурсе визиток и граффити, 
на спортивной площадке и в воен-
ном городке. Кстати, увлекатель-
ный «Танковый биатлон», который 
был организован у здания Центра 
культуры, спорта и молодёжной 
политики, – тоже победа; победа 
волонтёрского движения Низин-
ского сельского поселения «Дей- Финальный общий снимок участников Фестиваля
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Добровольчество



29 августа состоялись со-
брания жителей южной части 
территории МО Лебяженское 
городское поселение (дерев-
ни Новое Калище, Коваши, 
Сюрье), на которых были из-
браны общественные советы 
южной части территории. 

Кроме выборов обще-

ственных советов, жители 
задали интересующие их во-
просы главе администрации 
Лебяжен ского городского по-
селения Сергею Валентино-
вичу Ушакову и депутатам МО 
Ле бяжен ское го род ское по-
селение. На многие вопросы 
жители получили ответы на 

собрании, ряд вопросов был 
взят на контроль, они будут 
решены в ближайшее время. 

В конце встречи С.В. Ушаков 
вручил диплом от Губернатора 
Ленин градской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозден-
ко жителю д.Коваши Катран-
жи Василию Николаевичу «за 

большой личный вклад в укре-
пление народного единства в 
Ленинградской области».

В целом, встреча с жите-
лями прошла в благоприят-
ной, спокойной, рабочей об-
становке.

© Л.Р. ВЕСТНИК© Л.Р. ВЕСТНИК

 Лебяженское городское поселение

В Лебяженском поселении избраны 
общественные советы 

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Руководители Гостилицко-
го сельского поселения со-
общили губернатору о кри-
тической ситуации, которая 
складывается в период под-
готовки к зиме в жилом го-
родке Озерное. Территория 
относится к Министерству 
обороны, однако многоквар-
тирные дома, по решению 
суда в соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ №1616, были пере-
даны под управление УК «Го-
стилицы». 

По словам главы поселе-
ния Зои Николаевны Шевчук, 
котельная Озерного нахо-
дится в ужасном состоянии, 
и единственное, что сделала 
военная организация, – за-

везла уголь. Местная адми-
нистрация не раз пыталась 
получить от Минобороны кон-
кретную информацию о под-
готовке к отопительному се-
зону, однако добиться ре-
альных результатов пока не 
удалось. 

Отвечая на вопрос, пред-
седатель комитета по то-
пливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области Юрий Владиславо-
вич Андреев сообщил: на не-
давнем совещании получено 
обещание от военных, что до 
15 сентября в городке будет 
установлена блок-модульная 
котельная, а уголь, возмож-
но, не понадобится. Остаётся 
надеяться, что офицеры своё 

слово сдержат. Тем не менее, 
губернатор поручил Ю.В. Ан-
дрееву совместно с админи-
страцией Гостилицкого сель-
ского поселения подготовить 
соответствующее обращение 
в военную прокуратуру. 

Еще один вопрос из Гости-
лиц: ветераны просят отре-
монтировать дорогу, веду-
щую на гору Колокольню, к 
мемориалу «Непокоренная 
высота». Гора Колокольня – 
одно из главных памятных 
мест Ломоносовского рай-
она, туда приходят люди по-
клониться героям – защитни-
кам Ораниенбаумского плац-
дарма и всем, кто воевал за 
Ленинград. Это святое место 
посещают делегации со всей 

России и других стран, при-
езжающие в Ломоносовский 
район. 

Сегодня дорога находит-
ся в региональном дорож-
ном хозяйстве, однако «Ле-
навтодор» ходатайствует о 
передаче ее в муниципаль-
ное ведение. Председатель 
комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской об-
ласти Денис Станиславович 
Седов признал, что сегод-
няшнее состояние доро-
ги не соответствует реги-
ональным нормативам. Гу-
бернатор потребовал, чтобы 
комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской об-
ласти включил дорогу на 
Колокольню в план ремон-

19 августа глава админи-
страции Ломоносовского му-
ниципального района Сергей 
Александрович Годов встре-
тился с жителями Кипенско-
го сельского поселения и от-
ветил на их вопросы. 

Во встрече участвовали 
глава Кипенского сельско-
го поселения Марина Вален-
тиновна Кюне, руководители 
управляющих организаций, 
старосты и актив населенных 

пунктов, специалисты район-
ной администрации. 

Целый ряд вопросов касал-
ся массива ИЖС, строящегося 
в северной части деревни Ки-
пень. Там расположено более 
700 участков, которые входят 
в границы населенного пункта 
Кипень, поэтому часть условий 
для формирования сопутству-
ющей инфраструктуры отно-
сится к полномочиям местных 
муниципальных органов. В то 

 Гостилицкое сельское поселение

О военном городке и дороге к мемориалу

тов будущего года; «Это – 
обращение ветеранов, – 
подчеркнул А.Ю. Дрозден-
ко. – И это наш долг памяти 
воинам, погибшим в боях 
Великой Отечественной 
войны. После того, как до-

рога будет приведена в нор-
мативное состояние, можно 
будет говорить о передаче 
ее муниципалитету.» 

Текст и фото:Текст и фото:
 © Л.Р. ВЕСТНИК © Л.Р. ВЕСТНИК

 Кипенское сельское поселение

Глава районной администрации провёл 
рабочую встречу в Кипени

же время собственник, прода-
вавший участки гражданам, не 
выполняет ряд обязательств, 
что является препятствием 
для вхождения в госпрограм-
мы по созданию инфраструк-
туры на данной территории. 
В массиве до сих пор нет ле-
гально оформленных дорог, 
технологических коридоров 
для подключения электро– и 
газоснабжения. 

Беспокоятся жители Ки-
пенского сельского посе-
ления и о том, обеспечат 
ли местами в детском саду 
прирастающее население, 
достаточно ли возможностей 
школы, амбулатории. 

Отвечая на вопросы, С.А. Го-
дов отметил, что ведется про-
ектирование реновации дет-
ского сада в д.Келози, в этой 
же деревне в перспективе на-
мечается реконструкция шко-
лы. В ближайшее время в Ки-
пени будет современный ти-

повой пришкольный стадион.
Шёл разговор и о незакон-

ном приюте для животных в Ки-
пени, появившемся на участке, 
принадлежащем частному вла-
дельцу (физическому лицу); по 
этому поводу жители обраща-
лись в прокуратуру, в Роспо-
требназдор, однако, реальных 
результатов не добились.

Жители деревень Глухово, 
Волковицы говорили о сти-
хийных мусорных свалках на 
прилегающих территориях 
и дорогах. Отвечая на их об-
ращения, глава поселения 
М.В. Кюне напомнила, что за 
счет местного бюджета ад-
министрация уже проводила 
уборки и вывоз мусора; од-
нако, проблему создают сле-
дующие транзитом люди. Но 
все ли ДНП и СНТ заключили 
договор по вывозу отходов с 
лицензированными органи-
зациями? М.В. Кюне обеща-
ла сделать соответствующие 

запросы от местной админи-
страции. Марина Валенти-
новна также отметила, что Ки-
пенское поселение участвует 
в региональной программе 
оборудования мест накопле-
ния ТБО (контейнерных пло-
щадок). Вместе с тем, как со-
общил заместитель главы 
администрации Ломоносов-
ского муниципального района 
Александр Анатольевич Кук-
сенко, с региональным опе-
ратором ведутся переговоры 
о возможности применения 
других видов обслуживания 
(например, т.н. «сигнального» 
метода вывоза мусора). 

Были вопросы по тарифам 
на жилищно-коммунальные 

услуги, капитальному ремон-
ту домов. 

«Даже если та или иная 
проблема не относится к пол-
номочиям районной адми-
нистрации, мы не уходим от 
этих вопросов, – подчеркнул 
С.А. Годов. – В проблемных 
ситуациях местной админи-
страции будет оказана вся 
необходимая консультатив-
ная помощь и юридическая 
поддержка от района.»

Обращения граждан были 
внесены в протокол для при-
нятия мер и официальных от-
ветов. 

Текст и фото: Текст и фото: 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

НСУ включает в себя лечебные пре-
параты, медицинские изделия, путёв-
ку на санаторно-курортное лечение, 
а также проезд к месту лечения и об-
ратно.

В 2020 году стоимость набора со-
циальных услуг составляет 1155,06 
руб. в месяц. Из них 889,66 руб. на-
правляются на лекарственное обе-
спечение, 137,63 руб. – на сана-
торно-курортное лечение, 127,77 
руб. – на проезд в пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также 

междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

По умолчанию набор социальных 
услуг предоставляется в натураль-
ной форме (за исключением граж-
дан, подвергшихся воздействию ра-
диации).

Федеральные льготники, имеющие 
право на набор социальных услуг, мо-
гут выбрать форму его получения: на-
туральную или денежную. Натураль-
ная форма предполагает предостав-
ление набора непосредственно в виде 

Оказание содействия гражданам 
в истребовании необходимых для уcтановления 

пенсии документов о стаже и заработке

В целях сокращения сроков назначения пенсии при ее 
установлении, а также при проведении заблаговременной 
работы, Управления ПФР оказывают содействие 
застрахованным лицам в получении недостающих документов:

Информация предоставлена Управлением Пенсионного фонда РФ в Ломоносовском районе Ленинградской области Информация предоставлена Управлением Пенсионного фонда РФ в Ломоносовском районе Ленинградской области 

Федеральным льготникам настала пора 
определиться: набор социальных услуг 

или денежная компенсация 

Федеральные льготники, получатели ежемесячной 
денежной выплаты, имеют право на государственную 
социальную помощь в виде набора социальных услуг 
(НСУ).

 справок о работе, заработной плате;
 уточняющих справок о периодах 

работы, дающих право на установле-
ние досрочной пенсии по старости и т.д.

Территориальные органы ПФР са-
мостоятельно направляют запросы в 
адрес работодателей, архивных учреж-
дений, а так же в компетентные орга-
ны других государств. При этом заяв-
ление от гражданина об оказании со-
действия в истребовании документов 
не требуется!

В нашем регионе заключены согла-

шения об электронном взаимодей-
ствии со следующими архивами:

 Центральным государственным 
архивом документов по личному соста-
ву ликвидированных государственных 
предприятий, учреждений, организа-
ций Санкт-Петербурга (ЦГАЛС СПб);

 муниципальными архивами 
Ленинградской области (18 районных 
архивов);

 Ленинградским областным архи-
вом (город Выборг);

 Отделом архивов ОАО «РЖД».

социальных услуг. Помимо этого, на-
бор может быть предоставлен в де-
нежном эквиваленте полностью или 
частично.

Поменять форму получения набора 
социальных услуг – выбрать льготы 
или их денежный эквивалент – граж-
дане могут ежегодно. Для этого им 
необходимо до 1 октября обратить-
ся с соответствующим заявлением 
в многофункциональный центр «Мои 
документы» (МФЦ), клиентскую служ-
бу ПФР или подать электронное заяв-
ление через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР и на портале Гос-
услуг.

Если ранее заявление об отказе от 
получения социальных услуг в нату-
ральной форме уже подавалось, но-
вое заявление подавать не требу-
ется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек не 
изменит свое решение.
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К сведению



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 32 
03 сентября 2020 года

О внесении изменений в решение № 32 от 16.12.2019 г. 
«О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м 
(окончательном) чтении»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

Внести в решение №32 от 16.12.2019г. «О бюджете муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» с учетом 
изменений, внесенных решением №17 от 24.03.2020 г., №29 от 22.06.2020 г. 
следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 59158,4 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 68155,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 8997,2 тысячи рублей.»

2. В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 79958,3 тысяч 
рублей и на 2022 год в сумме 118072,5 тысяч рублей;

общий объем расходов на 2021 год в сумме 79605,8 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 927,9 тысяч рублей, и на 2022 
год в сумме 115306,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1748,9 тысяч рублей;

профицит бюджета на 2021 год в сумме 352,5 тысячи рублей и на 2022 год 
в сумме 2765,7 тысячи рублей.
3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступле-

ния налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный 
бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по кодам видов доходов на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов» ут-
вердить в новой редакции.

4. В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
утвердить в новой редакции.

5. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структура рас-
ходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в 
новой редакции.

6. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

7. Пункт 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казен-

ного учреждения «Культурно-спортивный центр муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области» 

на 2020 год в сумме 9883,2 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 7165,8 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 7230,8 тысяч рублей.»

8. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой инфор-
мации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте 
МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е № 33 
03 сентября 2020 года

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Ропшинское сельское поселение

В связи с принятием в Ленинградской области Областного Закона от 03 дека-
бря 2019 года № 103-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреж-
дений Ленинградской области» и Постановления Правительства Ленинградской 
области от 30 апреля 2020 года № 262 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности и признании утратившим силу полностью или ча-
стично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и в 
целях регулирования отношений, связанных с оплатой труда работников муни-
ципальных учреждений Ропшинского сельского поселения Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – учреждения), Совет де-
путатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, финансируемых из бюджета муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение, согласно Приложению.

 2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район № 31 от 03 ноября 2011 
года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых их бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское посе-
ление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 сен-
тября 2020 года.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина, 
д.77а, оф.106, qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Оржицкое сельское поселение», д.Вильповицы, д.2 (КН 47:14:1004002:4). Заказчиками яв-
ляются: Панкова Н.П и Андреева Е.Б. (тел. 89219577779, адрес: СПб, ул.Партизана Германа, 
д.13, кв.39). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 04.10.2020г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское посе-
ление», д.Вильповицы, д.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: все заинтересованные владельцы смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 47:14:1004002. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, оф.106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2020г. по 
04.10.2020г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, оф.106. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, 
дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303001:3503, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское 
поселение, с. Русско-Высоцкое, д. 11, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исакова Василина Юрьевна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Октябрьская, д. 14, кв.13, тел. 8-904-634-43-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «08» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «04» сентября 2020 г. по «08» октября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «04» сентября 2020 г. по «08» октября 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1303001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, 
дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:39666, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кербуково, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куприян Елена Викторовна, зарегистрированная: 
г. Санкт-Петербург,гор.Кронштадт,ул. Советская, д. 11, к. 30, тел. 89219037864.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «09» октября 2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «07» сентября 2020 г. по «09» октября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «07» сентября 2020 г. по «09» октября 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, 
оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:0722001, местная администра-
ция МО Копорское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, 
Санкт-Петербург, ул.Осипенко, д.4, корп.1, кв.303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15354, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровый номером 
47:14:0626003:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 194. Заказчиком ка-
дастровых работ является Керт Борис Борисович (г. СПб, ул. Кораблестроителей, д.39, кв.597, 
тел. 8-911-910-36-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 05 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомлением с 
проектом межевого плана принимаются с 04 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, земельные участки в кадастровом квартале 47:14:0602004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39., ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В целях предупреждения 
ДТП необходимо соблюдать 
скоростной режим и внима-
тельно следить за дорогой. 
Известно, что наибольшую 
активность лоси проявля-
ют в часы рассвета, а также 
с заката до полуночи. Ситу-
ация осложняется тем, что 
именно в это время наши 
глаза видят хуже всего, так 
как уже не темно, но ещё 
не светло, и зрению сложно 
адаптироваться к условиям 
слабой освещённости. Если 
в таких условиях вы чувству-
ете себя не комфортно или 
испытываете сложности со 
зрением, то лучше пере-
ждите или вообще отложи-
те поездку. 

Если ДТП всё-таки прои-
зошло, то включите аварийку 
и, если возможно, как можно 
чётче осветите фарами тело 
животного. 

Перед выходом из автомо-
биля не забудьте надеть све-
тоотражающий жилет. Устано-
вите знак аварийной останов-
ки: в населенном пункте – на 
расстоянии не менее 15 м от 
места ДТП, на трассе – не ме-
нее 30 м. Не предпринимай-
те попытки скрыться с места 
происшествия, так как это мо-
жет повлечь за собой тяжелые 
юридические последствия. 

Внимательно осмотрите 
пассажиров на предмет полу-
ченных ранений и по возмож-
ности окажите им помощь. 
Даже если никаких физиче-
ских повреждений не наблю-
дается, в очень скором вре-
мени могут наступить послед-
ствия шока. Подбодрите друг 
друга и, если на улице холод-
но, наденьте тёплую одежду, 
потому что в шоковом или ис-
пуганном состоянии возмож-
ность организма противосто-

ять холоду заметно ухудшает-
ся. Помните о необходимости 
обеспечения пассажиров све-
тоотражающими жилетами. 
Если же дело происходит зи-
мой, то оставайтесь в автомо-
биле, чтобы не замёрзнуть. В 
случае необходимости оказать 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим, вызовите ско-
рую медицинскую помощь.

Вызовите сотрудников 
ГИБДД.

По возможности не прибли-
жайтесь к лежащему живот-
ному – от страха или боли оно 
может лягнуть или поранить 
вас рогами. Любые попытки 
передвинуть животное можно 
предпринимать только в том 
случае, если вы на сто процен-
тов уверены, что оно мертво. 

В связи с обилием недосто-
верной информации в сети ин-
тернет, напоминаем: если вы 
сбили дикое животное на тер-

ритории Ленинградской об-
ласти и у вас есть действую-
щий полис ОСАГО, то ущерб 
будет взыскиваться Коми-
тетом по охране контролю и 
регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Ленинградской области СО 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, 
и только в случае отсутствия 
полиса ОСАГО – с владельца 
транспортного средства.

Для крупных животных, оби-
тающих на территории Ле-
нин град ской области, суммы 
ущерба таковы:

лось – 80000 руб./особь
кабан – 30000 руб./особь
медведь – 60000 руб./особь
косуля – 40000 руб./особь
Обидно, но об этом мало кто 

знает. В интернете, соцсетях 
и даже разного сорта сред-
ствах массовой информации 
можно встретить массу до-
мыслов по вопросу штрафов 

Акция «Помоги пойти учиться!»
За истекший период 2020 года на территории г.Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области зарегистрировано 392 преступления, совершенных 
несовершеннолетними. Следует отметить, что 68% являются учащимися 
образовательных учреждений. Мотивом совершенных преступлений часто 
выступают хулиганские побуждения, месть одноклассников или неприязненное 
отношение к учащимся из материально благополучных семей. 

Ранее в региональное отделение 
ОНФ в Ленинградской области посту-
пило обращение от граждан о воз-
можном нарушении действующе-
го законодательства при проведении 
земляных работ на участке, распо-
ложенном в Пениковском сельском 
поселении. На склоне холма ведет-
ся вертикальное профилирование с 

использованием тяжелой строитель-
ной техники, при этом складирование 
грунта производится непосредственно 
на земельном участке.

Общественники выяснили, что дан-
ная территория относится к землям 
населенного пункта, с разрешенным 
видом использования: для размеще-
ния объектов предпринимательской 

В целом, родители поддерживают 
введение единых требований к одеж-
де. Помимо социальных преимуществ 
(где нет особого разделения по соци-
альному статусу и достатку), форма 
дисциплинирует детей и настраивает 
на работу в классе. ОНФ в преддве-
рии нового учебного года иницииро-
вал мониторинг школьной формы с 
целью выявления случаев навязыва-
ния покупки школьной формы у кон-
кретного поставщика, в том числе по 
завышенным ценам. Опрос проведен 
среди 21 тысячи родителей путем оч-
ного анкетирования и проведения он-
лайн мониторинга. 

8,9 тысяч человек (42%) родителей 
выступают за введение обязательной 
школьной формы, а 7,4 тысячи (35%) 
предлагают придерживаться школьно-
го дресс-кода. Выбирая, во что одеть 
своего школьника, родители чаще 
всего сталкиваются с завышенной сто-
имостью школьной формы в регионе. 
Об этом сообщили 62% опрошенных. 
На недостаточность выбора в регио-
не указали 30% родителей, которые 
предпочитают покупать форму через 
интернет или в другом регионе, нахо-
дясь там по случаю. 

Стоимость комплекта школьной фор-
мы в 2019 и 2020 годах по результатам 

опроса в среднем увеличилась на 12% и 
составляет около 6,3 тыс. рублей (сред-
няя цена по РФ). При этом, большинство 
родителей хотели бы, чтобы школьная 
форма стоила в среднем в 1,5-2 раза 
дешевле – около 3 тыс. рублей. 

Более 18% респондентов потрати-
ли на школьную форму более 10 тыс. 
руб. (3,7 тыс.чел.). Самые дорогие 
покупки школьной одежды, стоимо-
стью более 10 тыс. рублей соверши-
ли жители регионов: Магаданская об-

ласть – 90% (45 чел.), Ненецкий АО – 
67% (54 чел.), ЯНАО – 58% (67 чел.), 
Камчатский край – 44% (57 чел.), 

ХМАО – 38% (113 чел.), Мурманская 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

С 7 по 11 сентября 2020 года с 10-00 до 14-00 часов Об-
щественная приемная Ломоносовского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дистанционном форма-
те проводит неделю приемов граждан по вопросам органи-
зации системы здравоохранения в осенне-зимний период 
в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. 

Обращения принимаются по телефону (89523765286) 
и на электронную почту: er.lomonosovlo@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
НА ВЫКЛАДКУ ПРЕССЫ В МАГАЗИНАХ 

(МАЛОЕ КАРЛИНО, КИПЕНЬ, 
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ). 

ДВА ДНЯ В НЕДЕЛЮ – ПОНЕДЕЛЬНИК И СРЕДА.

ТЕЛЕФОН 8-915-703-70-90 
(ЗВОНИТЬ В БУДНИ).

ДТП с лесными животными
Дорожно транспортное происшествие с лесными животными, – в частности, с лосями, – случается 
в любое время года: животные могут просто передвигаться по территории своего обитания. 
Но существуют периоды, когда лоси более активны, и в это время водителям необходимо быть 
особенно внимательными. К этим периодам относятся весенние месяцы (у лосих происходит отел, 
прошлогодние лосята уходят от матери и ищут свою территорию) и осенние (во время гона лоси 
довольно агрессивны и представляют наибольшую опасность для водителей).

за сбитое животное. Это при-
водит к тому, что не обладаю-
щий должным знанием води-
тель легко может стать жерт-
вой обмана, мошенничества 
и прочих неправомерных дей-
ствий. Тем более, очень слож-
но сохранить холодный рас-
судок, когда на капот твоей 
машины недавно приземли-
лась 200 – 400 килограммо-
вая туша. Между тем, хотя си-

туация столкновения с дики-
ми животными не является 
частой, НИКТО из нас не за-
страхован от подобных слу-
чаев. Будьте внимательны и 
осторожны. 

Удачи на дорогах.

С.Н. ЩЕЛКУНОВ,С.Н. ЩЕЛКУНОВ,
ведущий специалист ЛОГКУ ведущий специалист ЛОГКУ 

«Леноблохота»«Леноблохота»

В целях оказания помощи 
детям и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, обеспечения занятости 
несовершеннолетних учебой, 
предупреждения совершения 
правонарушений и антиобще-
ственных действий с их сто-
роны инспекторами по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по Ломоносовскому 

району Ленинградской об-
ласти посещены семьи со-
стоящих на учете несовер-
шеннолетних, и родителей, 
имеющих детей школьно-
го возраста, на предмет их 
готовности к началу нового 
учебного года. 

Проведена проверка обра-
зовательных учреждений на 
техническую укреплённость 

с применением служебной со-
баки. Нарушений по данному 
направлению не выявлено. 

Инспектор по делам Инспектор по делам 
несовершеннолетних несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН ОМВД России ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Ломоносовскому району по Ломоносовскому району 

Ленинградской области Ленинградской области 
старший лейтенант полиции старший лейтенант полиции 

Вероника ЗДОРОВЕЦВероника ЗДОРОВЕЦ

Активисты ОНФ в Ленинградской области добиваются прекращения 
незаконной добычи песка в Пениковском поселении

СВОБОДА ВЫБОРА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Активисты ОНФ в Ленинградской области обратили внимание комитета 
государственного экологического надзора на возможные нарушения 
законодательства при добыче песка в Ломоносовском районе. Ведомство 
начало процедуру определения собственника земельного участка 
для организации контрольно-надзорных мероприятий.

деятельности. Активисты ОНФ обра-
тились в комитет государственного 
экологического надзора с просьбой 
провести проверку и, в случае под-
тверждения факта незаконной до-
бычи песка, принять необходимые 
меры. 

Надзорное ведомство, изучив 
факты, изложенные в обращении 

ОНФ, подтвердило наличие призна-
ков, указывающих на совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 7.3 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях: «Пользование недра-
ми без лицензии», которое влечет 
за собой наложение административ-
ного штрафа на юридическое лицо в 
размере от 800 тысяч до 1 миллиона 
рублей. Комитет направил запрос о 
предоставлении адреса регистрации 
собственника земельного участка 
для проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий. Также в настоя-

щее время документы по результа-
там проверки направлены в органы 
внутренних дел для принятия реше-
ния о привлечении к ответственности 
виновных лиц.

«Нередко нам приходится встре-
чать ситуации, когда за высоким за-
бором предприниматели произво-

дят работы, идущие в разрез с за-
конодательством – будь то добыча 
песка или организация несанкцио-
нированной свалки. Как показыва-
ет практика, чаще всего так посту-
пают арендаторы. Кто организовал 
и допустил подобную деятельность 
в Пениковском поселении – мы уз-
наем в скором времени. Надеемся, 
что работы по незаконной добыче 
песка будут остановлены в ближай-
шее время», – сказал председатель 
региональной ревизионной комиссии 
ОНФ в Ленинградской области Нико-
лай Михневич.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
исполкомом ОНФ исполкомом ОНФ 

Ленинградской областиЛенинградской области

На вопрос: «Какой должна быть школьная форма?» родители отвечают практически 
единодушно: «качественной и безопасной для здоровья», «функциональной и 
комфортной», «легкой в уходе», но при этом «доступной по цене».

область – 32% (36 чел.), Севасто-

поль – 20% (1275 чел.), Архангель-

ская область – 19% (300 чел.), Амур-

ская область – 18% (110 чел.), Крас-

ноярский край – 15% (176 чел.).
59% респондентов сообщили, что 

они свободны в выборе производите-
лей школьной формы и не испытывают 
никакого давления со стороны адми-
нистрации школы или учителей. 1867 
опрошенных (9%) сталкиваются с тем, 
что учебное заведение навязывает кон-
кретных производителей, в 11% случа-
ев производители рекомендуются учи-
телями, сообщили 2348 человек.

В адрес Регионального исполкома 
ОНФ в Ленинградской области посту-
пили сигналы жителей региона о возник-
ших проблемах при подготовке детей к 
новому учебному году: жительница со-

общила, что в МБОУ СОШ № 4 г.Тосно 
родителей вынуждают покупать школь-
ную форму строго в определенном ма-
газине и только конкретного производи-
теля, при этом при оплате покупки запи-
сывают в тетрадь номер школы и класс 
ученика, для которого покупается фор-
ма. А житель пос. Бугры Всеволожско-
го района предоставил информацию о 
требовании покупки родителями школь-
ной формы у определенного производи-
теля – ООО «Детская мода», которую 
возможно приобрести только в опреде-
лённом магазине – «Школьная страна».

Подобные сигналы поступали и из 
других субъектов Российской Феде-
рации. 

В результате проведенного опроса 
можно сделать следующий вывод: во 
многих школах родителям рекламиру-
ют определенные организации, зани-
мающиеся пошивом школьной фор-
мы. Аргументация обычно связана с 

тем, что форма у учеников из одина-
ковой ткани и примерно одинакового 
фасона – наиболее предпочтительный 
вариант как для самих школьников, 
так и для школы в целом. На некото-
рых школьных сайтах в плане рекламы 
представлены определенные органи-
зации, занимающиеся изготовлением 
и продажей школьной формы, что в 
немалой степени влияет на выбор ро-
дителями определенной организации.

ОНФ по всем выявленным случаям 
направит обращения в комитеты об-
разования регионов с ходатайством о 
проведении проверки по вышеуказан-
ным сообщениям о навязывании роди-
телям приобретения школьной формы 
определенного производителя у опре-
делённого поставщика. 

Информация предоставлена Информация предоставлена 
исполкомом ОНФ исполкомом ОНФ 

Ленинградской областиЛенинградской области
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