
27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые жители Ломоносовского района!
В эти январские дни память вновь возвращает нас к священной для каждого нашего земляка дате. Для 

всех, чья судьба связана с Ломоносовским районом, события начала 1944 года имеют особое значение: 
ведь именно с Ораниенбаумского плацдарма началась победоносная операция советских войск по 
полному освобождению Ленинграда от блокады. На территории нашего района, на горе Колокольня, 

был расположен командный пункт по руководству этой операцией, известной в истории Великой 
Отечественной войны под названием «Январский гром». В кровопролитных боях полегли тысячи наших 
солдат и офицеров; они обрели вечный покой в братских воинских захоронениях в деревне Гостилицы, 

у мемориала «Январский гром» на месте бывшей деревни Порожки, в скромных солдатских могилах, 
разбросанных по всему нашему району. Немало безвестных воинов осталось на полях сражений, и наш 

долг – предать земле их прах с должными почестями. Вечная память героям – защитникам родной земли!
Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного 

Ленинграда с 68-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Битва за город на 
Неве навсегда вошла в летопись мужества и беспримерной стойкости народа, славы нашего Отечества. 
Сердечная благодарность всем, кому мы обязаны сегодняшней мирной жизнью. Здоровья и сил вам, 
дорогие наши ветераны!

Обращаясь к молодежи, мы призываем свято хранить память о подвиге защитников Ленинграда. 
Пусть этот подвиг всегда служит вам примером преданности Родине, за которую ваши деды и прадеды 

проливали свою кровь, завещая вам любить и беречь Россию.

Глава Глава администрацииГлава Глава администрации
Ломоносовского района Ломоносовского районаЛомоносовского района Ломоносовского района
Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВВалерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ

В полосе прорыва
22 января у мемориала «Январский гром», на месте 
кровопролитных боев, прошла крупномасштабная историческая 
реконструкция сражения у бывшей деревни Порожки, с которого 
началась 14 января 1944 года победоносная операция по 
полному освобождению Ленинграда от вражеской блокады.

 Ломоносовский район стал первым местом в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, где была проведена реконструкция одного из 
ключевых ударов Красной Армии по фашистским захватчикам в исто-
рии Великой Отечественной войны. Историко-патриотический поход по 
следам наступающих с Ораниенбаумского плацдарма частей 2-й Удар-
ной армии, прорывающих фашистскую оборону в ходе операции «Ян-
варский гром», привлек около десяти тысяч участников и зрителей.

А 27 января, в официальный день празднования 68-й годовщины 
освобождения Ленинграда от блокады, в Ломоносовском районе уже 
в четырнадцатый раз пройдет традиционный январский автопробег 
«Непокоренный плацдарм», который стартует в Гостилицах.

Подробный репортаж о военно-исторической реконструкции «В полосе Подробный репортаж о военно-исторической реконструкции «В полосе 
прорыва» – в следующем номере «Ломоносовского районного вестника».прорыва» – в следующем номере «Ломоносовского районного вестника».

СОБЫТИЕ

Главному врачу ЦРБ заслужен-
ному врачу Российской Федера-
ции Андрею Чиркову руководитель 
организации-поставщика торже-
ственно вручил ключи от автобу-
са марки ПАЗ, на базе которого 
оборудован мобильный ФАП. Он 
оснащен всем, что требуется для 
полноценной современной амбу-
латории. В комплекте – аппарат 
УЗИ-диагностики, набор для ис-
следования глазного дна, офталь-
москоп, эхоэнцефалоскоп (исполь-
зуется для диагностических ис-
следований при травмах головы), 
переносной электрокардиограф, 
переносной спирометр (измеряю-
щий функции внешнего дыхания, 
что необходимо, например, при 
астме). Главный врач Ломоносов-
ской ЦРБ с удовольствием провел 
экскурсию для гостей, первыми из 
которых стали глава Ломоносов-
ского муниципального района Ва-
лерий Гусев и глава администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Евгений Устинов. «Всё 
это оборудование не только самое 
современное, но и переносное, – 
подчеркнул Андрей Чирков. – Та-
ким образом, если автобус при-
езжает к лежачему больному, врач 
может принести диагностическую 
аппаратуру с собой и провести об-
следование прямо на дому. Можно 

взять анализы, чтобы потом доста-
вить в стационарную лабораторию. 
Персональные данные и история 
болезни для каждого пациента за-
носятся в компьютер, а затем пе-
реносятся в специальный порт че-
рез интернет. По интернету можно 
также проводить срочные консуль-
тации со специалистами, работа-
ющими в больницах и клиниках. В 
заднем отделении автобуса уста-
новлено гинекологическое кресло, 
причем универсальное, расклады-
вающееся с помощью удлинителя, 
что позволяет проводить неболь-
шие хирургические операции. Ав-
тобус оснащен собственной элек-
тростанцией и, следовательно, не 
зависит от сетевого электропита-
ния, что в ряде случаев является 
жизненно важным фактором.»

Мобильная амбулатория стои-
мостью 5 млн. рублей была при-
обретена за счет бюджета Ленин-
градской области в соответствии 
с региональной целевой програм-
мой здравоохранения. Комплек-
тацию выбирали специалисты 
Ломоносовской ЦРБ, исходя из 
нужд сельской медицины и учи-
тывая, что медицинский автобус 
будет обслуживать труднодоступ-
ные населенные пункты. Поэтому, 
наряду с современной медтехни-
кой, ФАП на колесах обладает по-

вышенной проходимостью и мо-
жет справиться с бездорожьем и 
снеговыми заносами.

«Крайне важно, что медицинская 
помощь станет доступной для от-
даленных населенных пунктов, 
сколько бы человек там ни прожи-
вало, – отметил глава администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Евгений Устинов. – 
Пожилым людям не нужно будет 
преодолевать утомительную до-
рогу до райцентра, чтобы попасть 
на прием к врачу. Таким образом, 
выполнен один из важнейших на-
казов избирателей, прозвучавший 
в ходе выборной кампании в Зако-
нодательное собрание Ленинград-
ской области. Я уверен, что это да-
леко не последнее приобретение 
для здравоохранения Ломоносов-
ского района. В ближайшее время 
переоснащение районной меди-
цины продолжится.»

Глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Гусев 
обратился к коллективу ЦРБ, по-
желав медикам всю их высокую 
квалификацию и благородные че-
ловеческие качества успешно при-
менять в деле охраны здоровья и 
спасения жизней пациентов.

АлексанАлександр ГРУШИН,др ГРУШИН,
фото авторафото автора

Мобильная амбулатория
или, иначе говоря, передвижной фельдшерско-акушерский пункт был передан в распоряжение 
Ломоносовской центральной районной больницы 16 января.

Районный Вестник
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СООБЩЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района 

Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального рай-
она работает по адресу: 198412. г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов ул. Владимирская, 
19/15, кабинет № 9; тел/факсы: 423 06 33 и 

8 (81376) 52 624. 
Время работы территориальной избирательной комиссии:
– будние дни – 10.00 – 15.00
– выходные и праздничные дни – 12.00 – 14.00

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муни-
ципального района – Шуть Юрий Петрович.

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Ломоносов-
ского муниципального района – Шавашкевич Франц Иванович.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муници-
пального района – Щеглов Дмитрий Николаевич.
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СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 68 Федерального закона «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» № 19-ФЗ от 10.01.2003 г. избиратель, ко-
торый не будет иметь возможности прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, в 
период с 18 января по 12 февраля 2012 года вправе получить в территориальной из-
бирательной комиссии по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каби-
нет № 9, с 10-00 до 13–00 по рабочим дням, тел./факс 423-06-33 и 8-813-76-52-624, 
либо в участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 13 февраля по 
3 марта 2012 года соответствующие открепительные удостоверения и принять уча-
стие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района ШУТЬ Ю.П.ШУТЬ Ю.П.
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СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района 
Территориальная избирательная комиссия сообщает, что распоряжениями гла-

вы администрации Ломоносовского муниципального района и глав администраций 
поселений Ломоносовского муниципального района определены места в населен-
ных пунктах для размещения информационно-агитационных материалов канди-
датов в Президенты РФ, политических партий, выдвинувших кандидатов, и места 
проведения встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов и политических пар-
тий) с избирателями.

Населенные пункты 
поселений района

Места размещения
информационно-агитационных материалов

Места и время
для проведения встреч 

пгт. Большая Ижора Доски для объявлений: у здания местной 
администрации поселения, на центральной 
площади, у Дома культуры, у железнодорожного 
вокзала и у магазина «Сагомилье».

Дом культуры.
15.00 – 20.00, ежедневно.

пгт. Лебяжье Доски для объявлений у зданий местной 
администрации поселения, железнодорожного 
вокзала, у магазинов: «Светлана», «Стройторг», ЧП 
«Степанов», ЧП «Косякина», ИП «Калач», у киоска 
«Кура-гриль» и у СПК «Маяк 64», по ул. Мира у 
дома № 3а.

Местная администрация 
поселения, актовый зал. 
17.00 – 20.00, ежедневно.

д. Гора Валдай Доска для объявлений здания бывшего детсада и у 
магазина «Влада».

Здание бывшего детского 
сада.
17.00 – 20.00, ежедневно.

д. Шепелево Доски для объявлений у Дома культуры и у здания 
почтового отделения связи.

Дом культуры
17.00 – 20.00, ежедневно.

д. Коваши Доски для объявлений у клуба, у магазинов: 
«Коваши» и ЧП «Долгоновский».

д. Чёрная Лахта Доска для объявлений у магазина ЧП «Талабадзе».
д. Форт Красная Горка Доски для объявлений у автобусной остановки, 

у магазина ЧП «Воеводин» и у д. № 83.
д. Кандикюля Доска для объявлений на въезде в деревню.
д. Новое Калище Доска для объявлений у ОНТ «Прибрежный».
д. Аннино Доски для объявлений: у здания местной 

администрации поселения, у здания почтового 
отделения связи, на центральной торговой 
площади.

Дом культуры.
16.00 – 19.00, ежедневно. 

п. Новоселье Доски для объявлений: у здания клуба, у входа в 
почтовое отделение связи, на доме № 4а.

Клуб.
16.00 – 19.00, ежедневно. 

д. Лесопитомник Доска для объявлений на доме № 1.
д. Капорское Информационный стенд у автобусной остановки
д. Иннолово Информационный стенд у входа в магазин.
д. Рюмки Доска для объявлений у дома № 17.
д. Виллози Доски для объявлений на торговой площади  и

у Дома культуры.
Дом культуры.
Суббота и воскресенье: 
19.00 – 21.00. 

д. Малое Карлино Доска для объявлений у Дома культуры.
д. Аропаккузи Доска для объявлений. Дом культуры.

Суббота и воскресенье: 
15.00 – 21.00. 

д. Вариксолово Доска для объявлений.
д. Кавелахта Доска для объявлений.
д. Пикколово Доска для объявлений.
д. Рассколово Доска для объявлений.
д. Ретселя Доска для объявлений.
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СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района
Территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального райо-

на сообщает, что в соответствии с пунктом 10 статьи 26 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации» № 19-ФЗ от 10.01.2003 г. с 12 февраля 
2012 года избиратели могут ознакомиться и уточнить в соответствующей участковой 
избирательной комиссии информацию о себе в списке избирателей.

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

д. Горбунки Информационные тумбы (стенды) у Дома 
культуры. 

Дом культуры, малый зал.
понедельник – пятница – 
14.00– 16.00
суббота – 12.00 – 14.00 

д. Разбегаево Информационные доски (стенды) у Дома культуры. Дом культуры, зрительный 
зал.
понедельник – пятница – 
14.00– 16.00
суббота – 12.00 – 14.00 

д. Велигонты Информационный стенд.
д. Верхняя Колония Информационный стенд.
д. Новополье Информационный стенд.
д. Старые Заводы Информационный стенд.
д. Средняя Колония Информационный стенд.
д. Райкузи Информационный стенд.
д. Гостилицы Информационные стенды у Дома культуры, у 

магазинов и у отделения Сбербанка.
Дом культуры, зрительный 
зал
12.00 – 14.00, ежедневно.

д. Дятлицы Информационные стенды у здания ФАП и у 
магазина.

д. Красный Бор Информационный стенд у магазина.
д. Кипень Информационный стенд у здания местной 

администрации поселения.
Дом культуры, зрительный 
зал. 
вторник, четверг – 16.00 – 
18.00 среда,
воскресенье – 14.00– 16.00
пятница – 17.00 -19.00 

д. Келози Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Витино Информационный стенд у магазина.
д. Волковицы Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Глухово 
(Лесопитомник)

Информационный стенд у магазина.

п. Дом отдыха 
«Волковицы»

Информационный стенд у магазина.

д. Трудовик Информационный стенд у дома № 15.
Д. Черемыкино Информационный стенд у магазина.
Д. Шундорово Информационный стенд у автобусной остановки.
с. Копорье Доски для объявлений: у здания и в фойе местной 

администрации поселения, у Дома культуры, 
у здания почтового отделения связи и у магазинов, 
в сельской библиотеке.

Дом культуры, зрительный 
зал.
понедельник, четверг – 
16.00 – 18.00

д. Керново Информационный стенд у магазина.
д. Ломаха Информационный стенд у магазина.
д. Систо-Палкино Информационный стенд у магазина.
д. Лаголово Доски для объявлений: у здания и в фойе местной 

администрации поселения и у Дома культуры.
Дом культуры.
16.00 – 18.00, ежедневно.

д. Михайловка Доска для объявлений.
д. Лопухинка Доска для объявлений у магазина ЧП «Хорошилов». Культурно-досуговый центр.

14.00 – 16.00, ежедневно.
д. Глобицы Доска для объявлений у Дома культуры. Дом культуры.

14.00 -16.00, ежедневно.
д. Верхние Рудицы Информационный стенд на стоянке автолавки.
д. Старые Мёдуши Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Заостровье Информационный стенд на стоянке автолавки.
д. Горки, Информационный стенд на стоянке автолавки.
д. Муховицы Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Воронино Информационный стенд у магазина.
д. Новая Буря Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Низино Доски для объявлений: у здания местной 

администрации поселения, у Дома культуры; 
по ул. Центральная, у домов № 5, 8.

Дом культуры. 
понедельник, пятница – 
09.00 -15.00
вторник, среда –
17.00 – 21.00
суббота – 09.00 – 21.00 

д. Владимировка Информационный стенд у пожарного водоёма.
д. Жилгородок Информационный стенд у магазина.
д. Князево Информационный стенд у дома № 63.
д. Санино Информационный стенд у магазина.
д. Марьино Информационный стенд у кафе.
д. Ольгино Информационный стенд в центре деревни.
д. Сашино Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Узигонты Информационный стенд на въезде в деревню.
д. Оржицы Информационный стенд у здания местной 

администрации поселения (у дома № 13).
Культурно-спортивный 
комплекс.
10.00 – 19.00, ежедневно, 
кроме сб. и вс. перерыв
на обед: 13.00– 14.00

д. Пенники Информационный стенд по ул. Новая, дом № 13 и у 
магазина по ул. Центральная. 

Клуб ЗАО «Плодоягодное».
ежедневно – 17.00 – 18.30

д. Сойкино Информационный стенд у магазина.
д. Малая Ижора Информационный стенд у автобусной остановки.
п. Бронна Информационный стенд у магазина.
д. Кузнецы Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Дубки Информационный стенд у магазина.
д. Ускуля Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Лангерево Информационный стенд у автобусной остановки.
д. Малое Коновалово Информационный стенд у общественного колодца.
д. Большое Коновалово Информационный стенд у въезда в деревню.
п. Ропша Информационные стенды у здания администрации 

поселения и на досках объявлений у жилых домов.
Актовый зал  местной 
администрации поселения.
16.00 – 18.00, ежедневно, 
кроме сб. и вс.

д. Яльгелево Информационный стенд у Дома культуры. Дом культуры.
16.00 – 18.00, ежедневно.

с. Русско-Высоцкое Информационные стенды у здания местной 
администрации поселения и у магазинов.

Сельская библиотека.
Дом № 2.
16.00 – 18.00, ежедневно.

Примечания: 
1. Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч доверенных лиц канди-

датов и политических партий с избирателями рассматриваются собственниками поме-
щений в течение 3-х дней со дня их подачи. 

2. Встречи, в указанных помещениях, должны проводиться в рабочее время определён-
ных учреждений, свободное от плановых мероприятий.

3. О времени проведения встреч необходимо уведомить территориальную избиратель-
ную комиссию Ломоносовского муниципального района.

Председатель территориальной избирательной комиссииПредседатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 
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1. Будет ли в Ленинградской 
области разработана програм-
ма, по которой будет осущест-
вляться возврат денежных 
средств затраченных на орто-
педическую обувь детям, не от-
носящимся к льготной катего-
рии (инвалидам)?

Комментирует Комитет по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области

В рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Улучше-
ние качества жизни детей-инвали-
дов и детей с ограниченными воз-
можностями» на 2012 -2014 годы, 
проект которой разработан Коми-
тетом, запланировано предостав-
ление дополнительных мер соци-
альной поддержки детям, нуждаю-
щимся в ортопедической обуви по 
заключению лечебно-профилакти-
ческого учреждения.

Ежегодный охват данной мерой 
социальной поддержки составит 
более 200 детей, объем финанси-
рования из областного бюджета 
Ленинградской области составит 
1200,0 тыс. руб. ежегодно.

В настоящее время проект про-
граммы находится в стадии согла-
сования.

2. Будет ли строиться дет-
ский сад в д. Горбунки?

Комментирует Комитет общего 
и профессионального образова-
ния Ленинградской области

В д. Горбунки функционирует 
здание детского сада лицензион-
ной наполняемостью 270 детей. 
Посещает на данный момент дет-
ский сад 273 ребенка.

Летом 2012 года из действую-
щего детского сада будет выпуще-
но 3 группы старших дошкольников 
в количестве 65 человек, соответ-
ственно, столько же мест в детском 
саду освободится для компенсации 
имеющейся потребности.

Кроме того в д. Разбегаево (на 
расстоянии 6 км) имеется дет-
ский сад с бассейном, в котором 
после проведения необходимых 
ремонтных работ можно (при не-
обходимости) открыть дополни-
тельно 2 группы дошкольников в 
количестве 40 человек.

3 .  К а к и м и  п р о г р а м м а м и 
предусмотрено строительство 
спортивных площадок образо-
вательных учреждений?

Комментирует Комитет общего 
и профессионального образова-
ния Ленинградской области

На территории Ленинградской 
области действуют две програм-
мы, предусматривающие включе-
ние в них с последующим строи-
тельством спортивных площадок 
образовательных учреждений:

– постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 30 
марта 2009 года № 80 утверждена 
долгосрочная целевая программа 
«Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Ленинградской 
области на 2009-2011 годы». По со-
стоянию на 24 ноября 2011 года в 
стадии утверждения находится 
долгосрочная целевая программа 
«Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Ленинградской 
области на 2012-2015 годы»;

– постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 
января 2006 года № 7 утверждена 
федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы».

Координатором данных про-
грамм является Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Ленинградской области.

4. Будет ли заасфальтирован 
участок дороги в 300 м (поворот 
с Ропшинского шоссе в дер. Ве-
лигонты до дер. Разбегаево)?

Комментирует Комитет по до-
рожному хозяйству Ленинград-
ской области

По сведениям, предоставлен-
ным администрацией МО «Ломо-

Десять вопросов Губернатору
В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова 
Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области надлежащим 
образом оформлены и размещены на портале Правительства Ленинградской области 
(http://www.lenobl.ru/presscentre/comments_id38578.html) ответы отраслевых комитетов 
на вопросы, поступившие Губернатору в ходе его рабочей поездки в д. Горбунки Ломоносовского 
муниципального района.

носовский муниципальный район», 
участок дороги между д. Разбега-
ево и д. Велигонты при племен-
ной птицефабрике «Большевик» 
выполнял роль технологическо-
го проезда для подвозки кормов, 
материалов, вывоза готовой про-
дукции и входил в территорию 
данной фабрики (был огорожен). 
После ликвидации птицефабрики 
ограждения были демонтирова-
ны, помещения проходной разру-
шены. Водители автотранспорта 
самовольно начали использовать 
данную дорогу для проезда. В на-
стоящее время данная дорога яв-
ляется бесхозяйным имуществом 
и подлежит обращению в муници-
пальную собственность Ломоно-
совского муниципального района 
в порядке, установленном ст. 225 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Финансирование ремонтных 
работ за счет средств областно-
го бюджета Ленинградской обла-
сти может производиться только 
за счет субсидий, ежегодно пред-
усматриваемых по мероприятию 
«Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 
местного значения» долгосроч-
ной целевой программы «Совер-
шенствование и развитие авто-
мобильных дорог Ленинградской 
области на 2009-2020 годы» по за-
явке администрации МО «Ломоно-
совский муниципальный район».

5. На каком основании с нас 
взимается плата за разницу по-
казаний счетчиков в подвалах и 
квартирах?

Комментирует Комитет по строи-
тельству Ленинградской области

Правила предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, 
утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 года № 
307 (далее – Правила предостав-
ления коммунальных услуг) регу-
лируют отношения между испол-
нителями и потребителями ком-
мунальных услуг, устанавливают 
порядок определения размера 
платы за коммунальные услуги с 
использованием приборов учета 
и при их отсутствии.

При оборудовании многоквар-
тирного дома коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета и 
отдельных или всех помещений в 
многоквартирном доме индиви-
дуальными и (или) общими (квар-
тирными) приборами учета раз-
мер платы за холодное водоснаб-
жение должен определяться в 
соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 3 Приложения № 2 к Прави-
лам предоставления коммуналь-
ных услуг, а именно:

размер платы (руб.) за холодное 
водоснабжение, горячее водо-
снабжение, газоснабжение, элек-
троснабжение в жилом и в нежи-
лом помещении, оборудованном 
индивидуальным и (или) общим 
(квартирным) прибором учета или 
не оборудованном индивидуаль-
ным и (или) общим (квартирным) 
прибором учета, определяется с 
учетом показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» до 1 июля 2012 года 
собственники жилых домов, соб-
ственники помещений в много-
квартирных домах, введенных в 
эксплуатацию на день вступле-
ния в силу настоящего Федераль-
ного закона, обязаны обеспечить 
оснащение таких домов прибора-
ми учета используемых воды, те-
пловой энергии, электрической 
энергии, а также ввод установ-
ленных приборов учета в эксплу-
атацию. При этом многоквартир-
ные дома в указанный срок долж-
ны быть оснащены коллективны-

ми (общедомовыми) приборами 
учета используемых воды, тепло-
вой энергии, электрической энер-
гии, а также индивидуальными и 
общими (для коммунальной квар-
тиры) приборами учета использу-
емых воды, электрической энер-
гии (п. 6 ст. 13 № 261-ФЗ).

Расчеты за энергетические ре-
сурсы должны осуществляться на 
основании данных о количествен-
ном значении энергетических ре-
сурсов, произведенных, передан-
ных, потребленных, определен-
ных при помощи приборов учета 
используемых энергетических ре-
сурсов (п. 2 ст. 13 № 261-ФЗ).

6. Какая организация осу-
ществляет уличное освеще-
ние и уборку остановок на до-
рогах между населенными 
пунктами?

Комментирует Комитет по до-
рожному хозяйству Ленинград-
ской области

В рамках заключенных контра-
ктов на содержание в пределах 
выделенных финансовых средств 
на автомобильных дорогах регио-
нального значения на территории 
Ломоносовского района работа-
ми по уборке остановок обще-
ственного транспорта занимают-
ся ГП «Ломоносовское ДРСУ» и ГП 
«Пригородное ДРЭУ».

За счет областного бюджета со-
держится линия наружного осве-
щения на автомобильной дороге 
регионального значения Санкт-
Петербург – Первое Мая, 48 км 
(путепровод). Других линий осве-
щения на территории Ломоносов-
ского района в областной соб-
ственности нет.

Вопросами обеспечения функ-
ционирования уличного освеще-
ния должны заниматься владель-
цы данных линий. О собствен-
никах линий электроосвещения 
можно получить информацию в 
администрации муниципального 
образования, на территории кото-
рого находится данный объект.

Вместе с тем, имеются случаи 
неверной трактовки Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», когда обязанности 
балансодержателя того или ино-
го имущества, расположенного 
на автомобильных дорогах реги-
онального значения, переклады-
ваются на собственника автомо-
бильной дороги. Так, например, 
железнодорожные переезды, ин-
женерные коммуникации в теле 
автодорожной насыпи и полосе 
отвода (газ, водопровод, электр. 
кабели), дорожные указатели и 
рекламоносители, светофоры и 
т.д. Перечисленное имущество 
имеет своего владельца и содер-
жится за его счет.

7. В связи с удаленностью на-
селенных пунктов Ломоносов-
ского района от метро будут ли 
введены дополнительные авто-
бусные маршруты до д. Низино 
и других населенных пунктов?

Комментиру ет  Комитет  по 
транспорту и транспортной ин-
фраструктуре Ленинградской об-
ласти

Для транспортного обслужива-
ния жителей д. Низино организо-
вано три регулярных автобусных 
маршрута: № 277 (Низино – Пе-
тродворец), 653 (Лаголово – Ни-
зино – г. Ломоносов), 360 (Пе-
тродворец (вокзал) – Низино – 
Жилгородок).

В соответствии с маршрутным 
заданием регулярный автобусный 
маршрут № 277 работает с 07:00 
до 23:00 с интервалом движе-
ния 20 мин. Автобусный маршрут 
№ 653 работает по расписанию с 
07:30 до 18:00. Автобусный марш-
рут № 360 работает с 06:00 до 01:
30 и выполняет 37 рейсов.

В связи с большой загружен-
ностью улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга открытие но-
вого дополнительного автобусно-
го сообщения с Санкт-Петербур-
гом нецелесообразно.

8. Можно ли продлить график 
работы маршрутных автобусов 
от метро в позднее время?

Комментирует Комитет по транс-
порту и транспортной инфраструк-
туре Ленинградской области

Автобусные маршруты №№ 486В 
(Горбунки – Санкт-Петербург, 
ст. метро «Проспект Ветеранов»), 
650А (Кипень – Ропша – Горбун-
ки – Санкт-Петербург, ст. метро 
«Проспект Ветеранов») работают с 
07:00 до 23:00, автобусный марш-
рут № 486 (Ропша – Горбунки – 
Санкт-Петербург, ст. метро «про-
спект Ветеранов») – с 06:00 до 
22:00. Графики работы регулярных 
автобусных маршрутов согласова-
ны с администрацией Ломоносов-
ского муниципального района.

9. Будет ли в Ленинградской 
области построен профилакти-
ческий центр для детей-инва-
лидов по ДЦП. Как можно по-
пасть на прием к специалистам 
этого центра?

Комментирует Комитет по здра-
воохранению Ленинградской об-
ласти

С целью повышения доступно-
сти и улучшения качества оказа-
ния ме дицинской помощи детям 
с ограниченными возможностями, 
страдающим детским церебраль-
ным параличом (далее – ДЦП), в 
Ленинградской области осущест-
вляется комплекс мероприятий.

Одной из основных задач в со-
хранении здоровья детей-инва-
лидов при знано сокращение сро-
ков восстановления утраченного 
здоровья путем вне дрения в ме-
дицинскую практику современных 
методов реабилитации. С це лью 
решения данной задачи поста-
новлением Правительства Ле-
нинградской области предусмо-
трено создание областного Цен-
тра восстановительной ме дицины 
и реабилитации в Ленинградской 
области на 140 – 150 коек (да-
лее – Центр) с объединением 
детского санатория «Зорька» и от-
деления восстано вительного ле-
чения ЛОГУЗ «Детская клиниче-
ская больница», которые име ют 
низкий уровень материально-тех-
нической базы (здания деревян-
ные, не соответствуют санитар-
но-эпидемиологическим и про-
тивопожарным требо ваниям), что 
не позволяет оснастить их совре-
менным медицинским оборудо-
ванием, лицензировать медицин-
скую деятельность и проводить 
диагностиче ские и реабилита-
ционные мероприятия на совре-
менном уровне. В Центре будут 
оказываться реабилитационные 
услуги и проводиться восстано-
вительное ле чение детям, стра-
дающим заболеваниями костно-
мышечной, глазной патоло гией, 
последствиями травм опорно-
двигательного аппарата, органов 
дыхания и нервной системы, в том 
числе ДЦП. В настоящее время 
завершается про цедура оформ-
ления правоустанавливающих до-
кументов на выбранный под стро-
ительство Центра земельный уча-
сток в п. Коваши Ломоносовского 
рай она, после чего проектирова-
ние строительства будет включе-
но в адресную инвестиционную 
программу за счет средств об-
ластного бюджета.

В настоящее время дети, стра-
дающие ДЦП, направляются для 
прохожде ния реабилитации и 
восстановительного лечения в 
отделение восстанови тельного 
лечения ЛОГУЗ «Детская кли-
ническая больница», федераль-
ные специализированные ме-
дицинские учреждения (ФГУ 
«Санкт-Петербургский научно-
практический центр медико-со-
циальной экспертизы, протезиро-
вания и реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта Федерально-
го медико-биологического агент-
ства») в рамках оказания медицин-
ской помощи по обя зательному 
медицинскому страхованию, а 
также детский психоневрологиче-

ский санаторий федерально-
го подчинения «Калуга Бор». От-
бор и направле ние детей в вы-
ш е у к а з а н н ы е  у ч р е ж д е н и я 
осуществляется врачами-невро-
логами областной детской кон-
сультативной поликлиники (тел. 
8(812)542-57-65), к которым также 
существует предварительная запись 
по элек тронной почте через Ин-
тернет (registratura@loguzdkb.ru).

Разрабатывается региональная 
долгосрочная целевая программа 
«Улуч шение качества жизни де-
тей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможно стями Ленин-
градской области» на 2012-2014 
годы, а также проект «Равные воз-
можности», где запланированы к 
реализации следующие меропри-
ятия ме дико-социального харак-
тера, направленные на усиление 
мер поддержки се мей, имеющих 
детей-инвалидов:

– развитие службы «мобиль-
ная бригада» для оказания ме-
дико-социальной консультатив-
ной помощи семьям с детьми-ин-
валидами, имею щими тяжелые 
ограничения жизнедеятельности, 
проживающими в отдален ных на-
селенных пунктах;

– создание и функционирование 
службы «социальное такси» для де-
тей-инвалидов в возрасте до 7 лет 
и детей-инвалидов, имеющих огра-
ничения к самостоятельному пере-
движению, для доставки к объектам 
социальной ин фраструктуры;

– подготовка специалистов 
учреждений здравоохранения и со-
циальной защиты населения по про-
грамме «медицинский массаж»;

– оплата услуг по оказанию пал-
лиативной помощи неизлечимо 
больным детям-инвалидам в Санкт-
Петербургском государственном 
автономном уч реждении здраво-
охранения «Хоспис (детский)»;

– оплата услуг по оказанию 
реабилитационной помощи и 
восстанови тельного лечения де-
тям-инвалидам, в том числе стра-
дающим ДЦП, в СПб ГУЗ «Восста-
новительный центр детской орто-
педии и травматологии «Ого нек» и 
СПб ГУЗ «Детский психоневроло-
гический санаторий «Комарово».

10. В населённых пунктах 
Ломоносовского района от-
сутствуют тротуары. Что будет 
сделано в этом направлении?

Комментирует Комитет по до-
рожному хозяйству Ленинград-
ской области

Для обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомо-
бильных дорогах регионального 
значения Комитетом по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти планомерно ведется работа 
по обустройству дорог тротуара-
ми и пешеходными дорожками.

В соответствии с нормативными 
документами, тротуары (пешеход-
ные дорожки) следует предусма-
тривать на участках дорог в пре-
делах населенных пунктов, разме-
щая их за пределами земляного 
полотна. В сложившихся услови-
ях стесненной застройки придо-
рожных территорий в населенных 
пунктах зачастую устройство но-
вых пешеходных дорожек не пред-
ставляется возможным без отвода 
земельного участка, необходимо-
го для их размещения. В связи с 
этим необходимо рассматривать 
каждый конкретный случай. Коми-
тет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области принимает 
заявки на устройство пешеходных 
дорожек на автомобильных доро-
гах регионального значения.

В границах населенных пунктов 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления 
в лице местных администраций 
городских и сельских поселений 
несут ответственность за благо-
приятное и безопасное прожива-
ние граждан на подведомствен-
ной территории. Администрация 
Ломоносовского муниципального 
района предлагает жителям посе-
лений вносить свои предложения 
по устройству тротуаров на улич-
но-дорожной сети в местные ад-
министрации.
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В режиме диалога



Время крепить дружбу!
Исполнительные власти Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и 
Дубоссарского района Республики Молдова заключили договор о сотрудничестве. Он был 
подписан 18 января руководителями – главой администрации Ломоносовского муниципального 
района Евгением Устиновым и председателем Дубоссарского района Григорием Поличинским.

Планируется, что два района 
будут укреплять братские связи 
в сфере молодежной политики, 
культуры, обмениваться опы-
том по вопросам управления и 
экономики.

«У нас много общего в истори-
ческом и духовном плане, – так 
прокомментировал подписание 
договора председатель Дубос-
сарского района Григорий Поли-
чинский. – Это наша православ-
ная вера и наследие предков. 
Наши народы в едином строю бо-
ролись с иноземными захватчика-
ми; плечом к плечу сражались ве-
тераны Великой Отечественной 

войны, ковали Победу над фа-
шизмом труженики тыла, все вме-
сте восстанавливали разрушен-
ное войной народное хозяйство. 
Братство между нашими района-
ми, как и между нашими государ-
ствами, нужно в первую очередь 
нашим детям, чтобы они сообща 
строили мирное и процветающее 
будущее, основываясь на истори-
ческих корнях.»

«Дружба народов, заложенная 
еще нашими дедами, должна жить 
не только на словах, – отметил 
глава администрации Ломоносов-
ского муниципального района Ев-
гений Устинов. – Границы между 

государствами не могут помешать 
нам хранить и развивать общие 
добрые традиции. Перспективы 
сотрудничества мы связываем, в 
первую очередь, с молодым поко-
лением. Планируется обмен деле-
гациями спортсменов, учащихся, 
творческой молодежи.»

Григорий Поличинский приехал 
в Ленинградскую область вместе 
с футбольной командой Дубос-
сарского района, участвующей в 
международном юношеском тур-
нире по футболу «Кожаный мяч».

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Строгое жюри конкурса воз-
главлял главный врач ЦРБ, за-
служенный врач Российской Фе-
дерации Андрей Чирков, ему 
ассистировали председатель 
профсоюзного комитета ЦРБ 
Елена Чардымова, президент об-
ластной общественной органи-
зации медицинских работников 
Ольга Шишкина, заместители 
главного врача Людмила Бычко-
ва и Татьяна Будкевич. 

Проходило это профессиональ-
ное соревнование в четыре эта-
па: «Визитная карточка», тесто-
вое задание, «Психологическая 
атака» и домашнее задание на 
тему «Под знаком Красного Кре-
ста». В конкурсе участвовали де-
сять представительниц этой за-
мечательной профессии. 

Перед началом конкурса участ-
ниц и многочисленных болельщи-
ков приветствовала заместитель 
главы администрации района На-
талия Логинова. «Ваши руки спа-
сают нас в самые тяжелые ми-
нуты, ваша красота, доброта и 
любовь к людям делают мир луч-
ше», – сказала Наталия Влади-
мировна. 

Конкурс открыл главврач Ан-
дрей Александрович Чирков: «Ра-
достно, что этот конкурс привлёк 
так много людей! Желаю успеха 
участницам!» 

А народу действительно собра-
лось удивительно много, во вся-
ком случае все желающие побо-
леть за «своих» даже в зале не по-
местились, что не помешало им 
поддерживать участников изо-
бретательно и энергично. 

Как медики «болели»
В этот день коридоры и фойе в здании районной 
администрации выглядели необычно: их заполняли 
девушки в отутюженных белых халатах или в цветных 
медицинских формах, мелькали люди в странноватых 
маскарадных костюмах, а в актовом зале теснился 
нарядный народ, многие с самодельными плакатами в 
руках. Вся эта веселая суета предваряла традиционный 
конкурс «Лучший по профессии» среди медицинских сестер 
стационарных подразделений МУЗ «Ломоносовская ЦРБ», 
который благодаря творческим находкам наших медиков 
превратился в настоящий веселый праздник. 

Почти в полном составе (кро-
ме дежурных, разумеется) «бо-
лели» врачи и медсестры хи-
рургического отделения ЦРБ, 
сами участвовали «в подтанцов-
ке» «акушерский отряд» гинеко-
логического отделения и вра-
чи из инфекционного отделе-
ния, дружно подыгрывали своей 
участнице коллеги из Ропшин-
ской, Лебяженской и Русско-
Высоцкой больниц, из детского 
и приемного отделений, целый 
фильм показали про свою участ-
ницу реаниматологи… Да все ко-
манды работали дружно, мощ-
но! И тем, кто впервые наблюдал 
подобное массовое проявление 
творческих способностей наших 
ломоносовских медиков, оста-
валось только изумляться талан-
там, всепобеждающему чувству 
юмора и сплоченности каждого 
коллектива. 

Борьба за призовые места ве-
лась напряженно и с переменным 
успехом. В результате победите-
лем стала Галина Калиновская из 
реаниматологического отделе-
ния, второй приз – у Юлии Отти 
из Ропшинской больницы, а на 
третьем месте – Алина Исхакова 
из инфекционного отделения. 

Завершая конкурс, Андрей 
Александрович Чирков резюми-
ровал: «Мой учитель говорил: по-
терял чувство юмора – пора ухо-
дить из медицины. Конкурс по-
казал, что с юмором и другими 
профессиональными качествами 
у вас все в порядке!».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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События и факты



14 января в Гостилицах – осо-
бый день. Второй день рождения 
этой старинной русской дерев-
ни – день освобождения Гости-
лиц от фашистских захватчиков. И 
накануне, 13 января, в Гостилицы 
снова, как уже много-много лет, 
приехали дорогие гости: участни-
ки войны, в том числе – непосред-
ственные участники освобожде-
ния деревни в январе 1944 года, 
в первый же день операции по 
полному снятию блокады. Прав-
да, когда-то ветеранов привозил 
большой автобус, и он был полон, 
а теперь у Гостилицкого мемори-
ала ребята встречали лишь и.о. 
председателя Совета ветеранов 
90-й стрелковой дивизии Леон-
тия Петровича Суслова, участни-
ка освобождения Гостилиц, бой-
ца 98-й стрелковой дивизии Гри-
гория Ильича Богорада, связистку 
90-й дивизии Клавдию Алексан-
дровну Меландину, тоже бывшую 
в первом эшелоне наступавших на 
Гостилицы войск; секретаря Сове-
та ветеранов 2-й Ударной армии 
Нинель Ивановну Карпенко и Оле-
га Евгеньевича Малышева, руко-
водившего когда-то строитель-
ством Гостилицкого мемориала. В 
братской могиле мемориала по-
хоронен его отец, Евгений Алек-
сандрович Малышев, погибший 
в первый же день наступления 14 
января 1944 года. Привезла эту 
небольшую ветеранскую делега-
цию Антонина Ивановна Швагире-

Хранители нашей памяти 
Все дальше война, все меньше знают о ней молодые 
поколения – такова, увы, особенность людской памяти. 
И все меньше с нами тех, кто сам участвовал в грозных и 
славных событиях и потому хранит о них непосредственные 
воспоминания и может поделиться с нами, своими 
наследниками и потомками. Тем более ценно, если традиция 
приглашать ветеранов на уроки Мужества все же бережно 
хранится и поддерживается руководителями школы и 
учителями. 

Ветераны Ломоносова и 
Ломоносовского района, 
собравшиеся в 436 школе 
города Ломоносов на 
торжественный вечер «И 
помнит мир спасенный», 
торжественно отметили 
68-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады. 

Вечер открыл председатель 
Совета ветеранов Ораниенбаум-
ского плацдарма Валентин Пе-
тров. Он напомнил собравшим-
ся основные вехи великого про-
рыва, в результате которого на 
всю страну прозвучали долгож-
данные слова «Ленинград вы-
жил, Ленинград победил, жизнь 
продолжается!». 

Ветеранов приветствовали гла-
ва Ломоносовского района Вале-
рий Гусев, глава МО город Ломо-
носов Валентина Зряхова, заме-
ститель главы администрации 
Петродворцового района Галина 
Зенченко, председатель объеди-
ненного Совета ветеранов войны, 
военной службы и труда Ломоно-

Ленинград выжил!

совского района Николай Михай-
лов, которые вручили участникам 
тех незабываемых событий па-
мятные подарки и цветы. 

 С большим вниманием слуша-
ли собравшиеся воспоминания 
гостя из Белоруссии, бывшего 

разведчика 51-й отдельной бри-
гады морской пехоты Александра 
Ермолаевича Черухина.

Знаменитый ансамбль вете-
ранов «Ораниенбаумский плац-
дарм» под руководством Ген-
надия Панина впервые испол-

нил его новую песню «Погибший 
взвод», где были такие слова: 
«Мы хотим прославить, в памяти 
оставить каждый не пришедший 
с фронта взвод». Выступали так-
же танцоры ансамбля «Невский 
дозор», пели ветераны ансамбля 

«Журавушка» вместе с детским 
ансамблем «Россияночка», ан-
самбль «Берегиня» из средней 
школы № 430.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

ва, заслуженный учитель России, 
многолетний куратор знаменитого 
военно-исторического музея шко-
лы, подготовившая целую плеяду 
замечательных ребят-экскурсово-
дов, неизменно занимающих при-
зовые места на самых престижных 
олимпиадах и конкурсах благода-
ря настоящим научным исследо-
ваниям, которые ведут эти ребя-
та. Встречали гостей на мемори-
але директор школы Екатерина 
Геннадьевна Таргонская, ее за-
меститель Людмила Васильевна 
Карху, школьники – с цветами, с 
флагами – и Александра Степа-

новна Яковлева, почетный житель 
Гостилиц. 

Традиционно встреча с ветера-
нами открылась митингом у глав-
ной стелы мемориала, с короткими 
выступлениями гостей, с минутой 
молчания, с возложением цветов 

к памятной стеле. А продолжилось 
торжество в классах школы, где 
прошли уроки Мужества. 

 Завершилась встреча в военно-
историческом музее, где, тоже по 
давней традиции, ветераны пре-
поднесли в дар музею бесценные 

реликвии из своих архивов, а Ан-
тонина Ивановна Швагирева рас-
сказала об истории музея и самых 
интересных его экспонатах.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора фото автора 
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Ленинградская областная региональная
Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации объявляет конкурный отбор 
специалистов для участия в Государственном плане подготовки управленческих 

кадров на 2012/2013 учебный год

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СООБЩАЕТ

Ленинградская областная региональная
 Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации объявляет конкурсный отбор 
специалистов для участия в Государственном плане подготовки управленческих 

кадров по краткосрочной программе на 2012/2013 учебный год

Вниманию руководителей предприятий
Правительство Ленинградской области предлагает предприятиям всех форм собственности 
принять участие в Государственном образовательном заказе Ленинградской области.

ВНИМАНИЮ 
предпринимателей и юридических лиц

в номере газеты «Ломоносовский районный вестник» от 16 
января 2012 года были допущены неточности в данных 
КБК – вместо первых «000» необходимо указывать «048» 

С 01.01.2012 в связи с изменением бюджетной классифика-
ции доходов в платежном поручении при перечислении ПЛАТЫ 
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
следует указывать код бюджетной классификации в соответ-
ствии с видом осуществленного загрязнения, а именно

КБК 048 1 12 01010 01 0000 120 – плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными объектами.

КБК 048 1 12 01020 01 0000 120 – плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами.

 КБК 048 1 12 01030 01 0000 120 -плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты

 КБК 048 1 12 01040 01 0000 120 – плата за размещение отходов 
производства и потребления

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 
371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» нормативы платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, установленные Правительством Рос-
сийской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 
2012 году с коэффициентом соответственно 2,05 и 1,67.

Срок оплаты платежей – ежеквартально, до 20 числа, сле-
дующего за отчетным.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 423-02-84.

Отчет о работе комиссии за 2011 год
Для обеспечения поступления в полном объёме налоговых и нена-

логовых доходов в бюджет Ломоносовского муниципального района в 
Администрации в 2011 году систематически проводились заседания 
Комиссии по пополнению доходной части бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по вопросам погашения задолженности по налоговым и не-
налоговым платежам. На заседания комиссии приглашались предста-
вители прокуратуры, службы судебных приставов, средств массовой 
информации. Материалы о работе комиссии публиковались в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и размещались на официальном 
сайте МО Ломоносовский муниципальный район.

В 2011 году было проведено 12 заседаний комиссии, в том числе 
2 заседания в Прокуратуре Ломоносовского района и 2 заседания в 
администрациях сельских поселений: в МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение и в МО Горбунковское сельское поселение. 

За отчетный период на заседания Комиссии приглашено 163 руко-
водителя предприятий, индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц, являющихся недоимщиками по налогам и сборам в бюджет 
Ломоносовского района.

Комиссия активно работает с Правительством Ленинградской обла-
сти, Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской области, КУМИ 
администрации, Пенсионным фондом, службой судебных приставов и 
Прокуратурой Ломоносовского района, главами администраций город-
ских и сельских поселений МО Ломоносовский муниципальный район.

Основное внимание в работе комиссия уделяет вопросам перечис-
ления в бюджет налога на доходы физических лиц, принятию мер по 
выплате заработной платы не ниже установленного в Ленинградской 
области размера минимальной заработной платы, своевременной и 
полной оплаты ЕНВД, арендной платы за земельные участки, платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и другим налоговым и 
неналоговым платежам. На особом контроле комиссии находился во-
прос по перечислению НДФЛ в местный бюджет. 

В результате работы комиссии и принятых мер общая сумма погашен-
ной задолженности по итогам 12 месяцев 2011 года составляет 14595,1 
тыс.рублей, в том числе в Пенсионный фонд 6850,0 тыс.рублей.

Начальник отдела экономики Начальник отдела экономики О.А.ПЕРОВАО.А.ПЕРОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, Таллинн-
ское шоссе, д. № 40 «А» ориентировочной площадью 1500 кв.м для об-
служивания здания торгового комплекса и содержания в чистоте по-
рядке прилегающей территории.

Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВПредседатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ
Исп. Куприянова О.В. 423-03-02Исп. Куприянова О.В. 423-03-02

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 12431 кв.м, 
местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский район, Вил-
лозское сельское поселение, у д. Малое Карлино, для расширения гра-
ниц земельного участка, арендуемого для эксплуатации здания склада 
минеральных удобрений. 

Председатель КУМИ администрации И.М. ВАСИЛЬЕВПредседатель КУМИ администрации И.М. ВАСИЛЬЕВ
Лебедева Е.М. 423-37-23Лебедева Е.М. 423-37-23

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОРЫ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 01.01.2012 г. в связи с изменением бюджетной классификации до-
ходов в платежном поручении при перечислении арендной платы за зе-
мельные участки следует указывать код бюджетной классификации:

КБК 923 111 050 13 10 0000 120 – Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 422-40-94.

Зам. председателя КУМИ С.А. ЛЕВКИНАЗам. председателя КУМИ С.А. ЛЕВКИНА

Программой предусматривается подготовка 
управленских кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации (9 месяцев) 
по специальностям: «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит», «Менеджмент в социальной 
сфере».

Срок подачи документов для участия в конкурс-
ном отборе до 30 марта 2012 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурс-
ного отбора:

– возраст – 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы – не менее 5 лет;
– стаж работы в должности руководителя высше-

го или среднего звена предприятия (организации) 
не менее 3 лет;

– знание иностранного языка (предпочтительно);
– наличие концепции проекта (проектной идеи на 

базе индивидуального проектного задания) развития 
организации, поддержанной работодателем;

– регистрация кандидата и/или организации на тер-
ритории Ленинградской области.

Подробную информацию о правилах участия в Про-
грамме можно получить на официальном сайте про-
граммы: www.pprog.ru, по телефону: (812) 318-75-51.

Предварительные заявки с контактными данными, 
информацией о месте работы и занимаемой должности 
направлять по электронной почте: sirikoelo@yandex.ru

Программой подготовки предусматривается обра-
зовательные программы повышения квалификации 
(тип Q – qualification) – предусматривают краткосроч-
ную 3-месячную программу повышения квалифика-
ции специалистов по образовательным программам 
«Развитие предпринимательства» либо «Менеджмент 
в сфере инноваций» с ориентацией на развитие ком-
петенций менеджера по созданию и развитию мало-
го и среднего бизнеса (в том числе в инновационных 
отраслях экономики) в процессе обучения, подготов-
ки и реализации под руководством и при консульта-
ции преподавателя проекта либо бизнес-плана в ин-
тересах направившей специалиста на обучение орга-
низации либо его собственного, реализуемого на всем 
протяжении образовательной программы.

Срок подачи документов для участия в конкурсном 
отборе до 6 апреля 2012 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурс-
ного отбора: 

Мнеджеры в сфере малого и среднего предприни-
мательства либо специалисты инновационной сферы

 возраст до 40 лет (предпочтительно);
 высшее профессиональное образование;
 общий стаж работы не менее 5 лет;
 опыт работы на управленческих должностях не ме-

нее 2 лет;
 наличие проекта развития своего предпринима-

тельского дела (в форме бизнес-плана).
 регистрация кандидата и/или организации на тер-

ритории Ленинградской области.
П о д р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  п р а в и л а х  у ч а -

стия в Программе можно получить на официаль-
ном сайте программы: www.pprog.ru, по телефону: 
+7 (812) 318-75-51. 

Предварительные заявки с контактными дан-
ными, информацией о месте работы и занимае-
мой должности направлять по электронной почте: 
sirikoelo@yandex.ru

Целью Государственного образовательного заказа 
является подготовка на бюджетной основе в пределах 
государственных образовательных программ высшего 
профессионального образования квалифицированных 
специалистов для отраслей экономики и социальной 
сферы Ленинградской области по наиболее востребо-
ванным на рынке труда специальностям и закрепление 
их на предприятиях Ленинградской области.

Реализация Государственного образовательного за-
каза Ленинградской области в 2012 году направлена 
на подготовку специалистов инженерно-техническо-
го профиля.

Отбор кандидатов для поступления в государствен-
ные высшие учебные заведения Санкт-Петербурга в 
рамках Государственного образовательного заказа Ле-
нинградской области будет осуществлен по результа-
там ЕГЭ путем формирования групп с отдельным кон-
курсом в общем потоке приема в 2012 году.

Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор 
и по итогам вступительных испытаний зачисленным в 

высшее учебное заведение, предоставляется социаль-
ная и материальная поддержка со стороны предприя-
тия-работодателя на период обучения с последующим 
трудоустройством в соответствии с полученной квали-
фикацией на условиях трудового договора, заключае-
мого на срок от трех лет.

В рамках целевой контрактной подготовки специа-
листов с высшим профессиональным образованием 
заключается контракт между администрацией Ленин-
градской области, организацией и жителем Ленин-
градской области.

Более подробная информация о Государственном 
образовательном заказе – на сайте www.goz.ucoz.ru.

Заявки на участие в Государственном обра-
зовательном заказе Ленинградской области на 
2012 год необходимо направить в срок до 31 ян-
варя 2012 года в отдел экономики администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район (г.Ломо-
носов, ул.Владимирская, д.19/15, каб.35, тел.факс 
(812)423-02-84, (81376) 52-689).

 ИНФОРМАЦИЯ СЕКТОРА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Единый регистрационный номер для ОПС и ОМС
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области  

информирует, что при уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование плательщикам, 
зарегистрированным после 1 января 2011 года, территориальными Управлениями ПФР присваивается еди-
ный регистрационный номер в соответствии со структурой, принятой в ПФР. 

Ранее, до 1 января 2011 года плательщики регистрировались в пятидневный срок с момента представле-
ния в ТФОМС, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистра-
цию сведений, содержащихся в едином государственном реестре.*

* ст. 9.1. Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации».

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения» (Собрание за-
конодательства РФ, 1995, №50, ст. 4873; 1999, №10, 
ст. 1158) Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.02.2002 г. № 117 установлен и 
утверждён Порядок проведения Государственного тех-
нического осмотра (ГТО) самоходных машин и т.п., за-
регистрированных органами Гостехнадзора РФ. 

Согласно п. 4 вышеуказанного Порядка с 01 февра-
ля по 31 августа (в агропромышленном комплексе по 
30 июня) инспекцией Гостехнадзора Ленинградской 
области по Ломоносовскому району будет проводит-
ся ГТО зарегистрированной в районе техники, принад-
лежащей юридическим и физическим лицам, включа-
ющий в себя:

– проверку соответствия технического состояния ма-
шин требованиям безопасности, установленным стан-
дартам, инструкциям по эксплуатации и другим норма-
тивным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных 
данных на технику, уточнение её численности и принад-
лежности;

– осуществление контроля за своевременным медицин-
ским освидетельствованием трактористов-машинистов;

– ведение работы по предупреждению и пресечению 
административных правонарушений, связанных с экс-
плуатацией машин и механизмов.

Всем владельцам самоходных машин и других видов 
техники во избежание осложнений вследствие несво-
евременного и некачественного прохождения ежегод-
ного планового ГТО, следует с должным вниманием от-
нестись к вышеизложенному. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и 
получить как на официальном портале Администрации 
Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосред-
ственно в инспекции ГТН ЛО по Ломоносовскому району 
(адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/
факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспекцией Гостехнадзо-
ра запланированы плановые и внеплановые (в т.ч. со-
вместные) проверки техники предприятий и частных 
владельцев района ЛО по данному вопросу.

Гостехнадзор Ленинградской областиГостехнадзор Ленинградской области

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 23 января 2012 года

К вашему сведению



Место проведения публичных слуша-
ний: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Русско-Высоцкое сельское по-
селение, дом 3, актовый зал местно адми-
нистрации МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение. 

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 29 декабря 2011 года. Начало 16 часов 
00 минут, окончание – 16 часов 30 минут. 

Присутствовали на публичных слушаниях: 
Глава МО Русско-Высоцкого сельского посе-
ления Волкова Л.И, Специалист Администра-
ции Солонникова Е.С.

От общественности 9 жителей (зареги-
стрированы).

Публичные слушания назначены решени-
ем Совета Депутатов МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение от 01.12.2011 года № 43 
«Об опубликовании проекта муниципально-
го правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области» и проведении публичных слуша-
ний по указанному проекту решения Совета 
депутатов». Проект Устава принят в первом 
чтении вышеупомянутым решением. Инфор-
мация о назначенных публичных слушани-
ях доведена до жителей поселения посред-
ством публикации в газете «Ломоносовский 
районный вестник» от 19 декабря 2011 г. № 
48 (641), на официальном сайте поселения 
в сети «Интернет» http://www.russko-vys.ru/, 
на информационных стендах поселения. С 
проектом изменений и дополнений в Устав 
можно было ознакомиться в местной адми-
нистрации МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение, в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» от 19 декабря 2011 г. № 48 
(641) и на официальном сайте поселения в 
сети «Интернет» http://www.russko-vys.ru/. 

В период проведения публичных слуша-
ний письменных предложений не поступало. 
В день проведения публичных слушаний по-
ступило устное предложение от Шипик Та-
тьяны Николаевны по внесению в проект из-
менений ФЗ №131 от 06.10.2003 г., вступаю-
щих в силу с 01 и 05 января 2012 года. 

Заключение о результатах публичных слу-
шаний: 

1.Публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» считать 
состоявшимися. 

2. Признать целесообразным внесение 
следующих изменений в Устав: 

Статья 3. Вопросы местного значения 
поселения

Изложить в следующей редакции пункты 
20 и 22 части 1

20) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установле-
ние порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории посе-
ления (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

22) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, установление 
нумерации домов.

Статья 4. Права органов местного са-
моуправления поселения на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения поселения

 Дополнить часть 1 пунктом 
10) оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания.

Статья 5. Полномочия органов местно-
го самоуправления поселения по реше-
нию вопросов местного значения

Изложить в следующей редакции пункт 4 
части 1:

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемых муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, и работ, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

Статья 13. Территориальное обще-
ственное самоуправление

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области»

Изложить в следующей редакции пункт 6 
 6)Собрание граждан по вопросам орга-

низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления счита-
ется правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

 Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собрани-
ях граждан делегатов, представляющих не 
менее не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

Статья 14. Публичные слушания
 Дополнить пунктом 3 и 4 часть 15 
3) проекты планов и программ развития 

поселения, проекты правил землепользова-
ния и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, 
проекты правил благоустройства террито-
рий а также вопросы предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изме-
нения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;

 4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений 

Статья 21. Структура органов местного 
самоуправления поселения

Дополнить часть 3 абзацем 
Решения совета депутатов об изменении и 

дополнении, внесенных в устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полно-
мочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий 
совета депутатов, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в устав указан-
ных изменений и дополнений, за исключе-
нием случаев предусмотренных настоящим 
Федеральным законом 

Статья 22. Совет депутатов
 Дополнить часть 2 абзацем следующего 

содержания: 
Депутаты должны соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами».

Статья 24. Полномочия совета депутатов
 Часть 1 дополнить абзацем 7 
определение порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и учреждений, а 
также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

Статья 31. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения

 Исключить из части 1 пункт 11 
 11) досрочного прекращения полномочий 

совета депутатов;
Статья 57. Система муниципальных 

правовых актов
 Дополнить часть 7 абзацем следующего 

содержания
– издает постановления и распоряжения 

по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции уставом муниципального образо-
вания в соответствии с федеральными зако-
нами.

 Статья 58. Внесение изменений и до-
полнений в настоящий Устав

 Изложить в следующей редакции часть 2 
 2. Муниципальный правовой акт о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав (Устав в 
новой редакции) подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом. 

 Изложить в следующей редакции часть 3 
 3. Муниципальный правовой акт о внесе-

нии изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после го-
сударственной регистрации и вступает в силу 
после официального опубликования (обнаро-
дования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав муниципального образо-
вания, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального ор-
гана уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.»

Размер платы
за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ЛР ТЭК» гражданам 
Ломоносовского района при отсутствии приборов учета в 2012 году

№ 
п/п

Наименование услуги

Размер платы за коммунальные услуги

Ед.изм.

с 01 января 
по 30 июня 

2012 г., руб. 
с НДС

с 01 июля
по 31 августа 
2012 г., руб. 

с НДС

с 01 сентября 
по 31 декабря 

2012 г., руб.
с НДС

1. 1. Центральное отопление
ТАРИФ руб. с НДС/Гкал 1596,59 1692,38 1746,61

1.1 Дома постройки до 1945 года
за 1 кв.м.общей 

площади
33,05 35,03 36,15

1.2 Дома постройки 1946 - 1970 годов
за 1 кв.м.общей 

площади
27,62 29,28 30,22

1.3 Дома постройки 1971 - 1999 годов
за 1 кв.м.общей 

площади
26,50 28,09 28,99

1.4 Дома постройки после 1999 года
за 1 кв.м.общей 

площади
15,81 16,75 17,29

2. 2. Горячее водоснабжение
ТАРИФ руб. с НДС/Гкал 1596,59 1692,38 1746,61

2.1

Жилые дома квартирного типа 
с централизованным
горячим водоснабжением, 
оборудованные:

2.1.1
ваннами от 1500 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

с 1 чел 325,70 345,24 356,31

2.1.2
сидячими ваннами, душами, 
умывальниками, мойками

с 1 чел 298,93 316,87 327,02

2.1.3 умывальниками, душами, мойками с 1 чел 272,16 288,49 297,74
2.2 Общежития с общими душевыми с 1 чел 163,30 173,09 178,64

2.3
Общежития с душами при всех жилых 
комнатах

с 1 чел 190,07 201,47 207,93

3. 3. Водоснабжение
ТАРИФ руб. с НДС/м3 29,77 31,57 33,26

3.1
Жилые дома квартирного типа 
с централизованным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

3.1.1
ваннами от 1500 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

с 1 чел 162,84 172,69 181,93

3.1.2
сидячими ваннами, душами, 
умывальниками, мойками

с 1 чел 148,85 157,85 166,30

3.1.3 умывальниками, душами, мойками с 1 чел 117,59 124,70 131,38

3.2

Жилые дома квартирного 
типа, оборудованные 
быстродействующими газовыми 
водонагревателями:

3.2.1 с многоточечным водоразбором с 1 чел 226,25 239,93 252,78
3.2.2 с водопроводом и канализацией с 1 чел 203,92 216,25 227,83

3.3

Жилые дома квартирного 
типа, оборудованные ваннами, 
водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом 
топливе

с 1 чел 162,84 172,69 181,93

3.4
Жилые дома квартирного типа без 
ванн, с водопроводом, канализацией 
и газоснабжением

с 1 чел 135,45 143,64 151,33

3.5
Жилые дома квартирного типа без 
ванн, с водопроводом и канализацией

с 1 чел 108,66 115,23 121,40

3.6
Жилые дома квартирного типа 
с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок

с 1 чел 38,70 41,04 43,24

3.7 Общежития с общими душевыми с 1 чел 36,32 38,52 40,58

3.8
Общежития с душами при всех жилых 
комнатах

с 1 чел 45,25 47,99 50,56

4. 4. Канализация
ТАРИФ руб. с НДС/м3 23,84 25,28 26,63

4.1
Жилые дома квартирного типа 
с централизованным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

4.1.1
ваннами от 1500 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

с 1 чел 217,42 230,55 242,87

4.1.2
сидячими ваннами, душами, 
умывальниками, мойками

с 1 чел 199,06 211,09 222,36

4.1.3 умывальниками, душами, мойками с 1 чел 166,88 176,96 186,41

4.2

Жилые дома квартирного 
типа, оборудованные 
быстродействующими газовыми 
водонагревателями:

4.2.1 с многоточечным водоразбором с 1 чел 181,18 192,13 202,39
4.2.2 с водопроводом и канализацией с 1 чел 163,30 173,17 182,42

4.3

Жилые дома квартирного 
типа, оборудованные ваннами, 
водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом 
топливе

с 1 чел 130,40 138,28 145,67

4.4
Жилые дома квартирного типа без 
ванн, с водопроводом, канализацией 
и газоснабжением

с 1 чел 108,47 115,02 121,17

4.5
Жилые дома квартирного типа без 
ванн, с водопроводом и канализацией

с 1 чел 87,02 92,27 97,20

4.6
Жилые дома квартирного типа 
с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок

с 1 чел 30,99 32,86 34,62

4.7 Общежития с общими душевыми с 1 чел 72,71 77,10 81,22

4.8
Общежития с душами при всех жилых 
комнатах

с 1 чел 87,02 92,27 97,20

Размер платы 
за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ЛР ТЭК» гражданам 

Ломоносовского района при наличии приборов учета в 2012 году

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. изм.

с 01 января 
по 30 июня 

2012 г., руб. 
с НДС

с 01 июля по 
31 августа 

2012 г., руб. 
с НДС

с 01 сентября 
по 31 декабря 

2012 г., руб.
с НДС

1. Центральное отопление Гкал 1596,59 1692,38 1746,61
2. Горячее водоснабжение м3 89,23 94,59 97,62
3. Водоснабжение м3 29,77 31,57 33,27
4. Канализация м3 23,84 25,28 26,63
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 8 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О Б Р А Щ Е Н И Е
к плательщикам налога на доходы физических лиц –

жителям Ломоносовского района.
Уважаемые земляки! 1 января 2012 года налоговые инспекции Ленинград-

ской области приступили к приему деклараций о доходах, полученных фи-
зическими лицами в 2011 году. Не позднее 30 апреля 2012 года декларацию 
обязаны представить по месту налогового учёта следующие категории нало-
гоплательщиков:

– физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законода-
тельством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица;

– частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой; 

– физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических 
лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров граж-
данско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам 
аренды любого имущества;

– физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи имущества, при-
надлежащего этим лицам на праве собственности, в том числе автотранспортных 
средств, объектов недвижимости, ценных бумаг, имущественных прав, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п.17.1 ст. 217 НК РФ, и т.д.;

– физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получающие 
доходы из источников, находящихся за пределами Российской Федерации, – исхо-
дя из сумм таких доходов;

– физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов), – исходя из сумм таких выигрышей;

– физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был 
удержан налог налоговыми агентами, – исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, которые получили доходы в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

Налоговый кодекс РФ дает право на получение стандартных, профессиональных, 
социальных и имущественных налоговых вычетов, которые могут быть предоставле-
ны при подаче налоговой декларации. 

Декларации представляются лично в налоговые органы или направляются по по-
чте. Справки по вопросам представления деклараций можно получить в налого-
вых инспекциях. К услугам налогоплательщиков информационные стенды, теле-
фоны «горячей линии» инспекций и Управления, а также Интернет-сайт Управления 
www.r47.nalog.ru. 

Уважаемые земляки! Приглашаем вас своевременно отчитаться о получен-
ных в 2011 году доходах.

Вниманию налогоплательщиков юридических лиц
и предпринимателей !

С 01.01.2012 года изменились коды бюджетной классификации по доходам 
бюджетной системы Российской Федерации.

Переходная таблица по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, применяемым

с 1 января 2012 года

Классификация доходов бюджетов, применяемая в 2011 году
(приказ Минфина России от 28.12.2010 № 190н)

Классификация доходов бюджетов,
применяемая в 2012 году

(приказ Минфина России от 21.12.2011 № 180н)
Код Наименование Код Наименование

1 2 3 4

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

182 1 01 02010 01 0000 110182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых с доходов, источником которых 
является налоговый агент, является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации

182 1 01 02011 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, процентных доходов по вкладам 
в банках, в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств 

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным 
до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученных 
на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

182 1 01 02060 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в отношении которых 
применяются налоговые ставки, установленные 
в Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения

182 1 01 02022 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 01 0000 110182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 228 Налогового кодекса Российской 
ФедерацииФедерации

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму и физических 
лиц на основании патента 

182 1 01 02040 01 0000 110182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 2271 Налогового в соответствии со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации

182 1 09 04050 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 04052 04 0000 110182 1 09 04052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях мобилизуемый на территориях 
городских округовгородских округов

182 1 09 04050 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений

182 1 09 04053 10 0000 110182 1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях мобилизуемый на территориях 
поселенийпоселений

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый 
на территориях городских округов 182 1 09 07012 04 0000 110182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый Налог на рекламу, мобилизуемый 

на территориях городских округовна территориях городских округов

182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 182 1 09 07013 05 0000 110182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районовтерриториях муниципальных районов

182 1 09 07030 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 09 07032 04 0000 110182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях мобилизуемые на территориях 
городских округовгородских округов

182 1 09 07030 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

182 1 09 07033 05 0000 110182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях мобилизуемые на территориях 
муниципальных районовмуниципальных районов

182 1 09 07040 04 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый 
на территориях городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110182 1 09 07042 04 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый спиртными напитками, мобилизуемый 
на территориях городских округовна территориях городских округов

182 1 09 07040 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый 
на территориях муниципальных районов

182 1 09 07043 05 0000 110182 1 09 07043 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый спиртными напитками, мобилизуемый 
на территориях муниципальных районовна территориях муниципальных районов

182 1 09 07050 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 09 07052 04 0000 110182 1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях мобилизуемые на территориях 
городских округовгородских округов

182 1 09 07050 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

182 1 09 07053 05 0000 110182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях мобилизуемые на территориях 
муниципальных районовмуниципальных районов

182 1 13 01020 01 0000 130
Плата за предоставление информации 
содержащейся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков

182 1 13 01010 01 0000 130182 1 13 01010 01 0000 130
Плата за предоставление Плата за предоставление 
информации содержащейся в Едином информации содержащейся в Едином 
государственном реестрегосударственном реестре

182 1 13 01030 01 0000 130

Плата за предоставление сведений и 
документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц и в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей

182 1 13 01020 01 0000 130182 1 13 01020 01 0000 130

Плата за предоставление сведений и Плата за предоставление сведений и 
документов, содержащихся в Едином документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических государственном реестре юридических 
лиц и в Едином государственном реестре лиц и в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателейиндивидуальных предпринимателей

182 1 13 01270 01 0000 130 
 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
федеральному бюджету средств, выплаченных 
на покрытие процессуальных издержек

182 1 13 02030 01 0000 130182 1 13 02030 01 0000 130

Доходы, поступающие в порядке Доходы, поступающие в порядке 
возмещения федеральному бюджету возмещения федеральному бюджету 
расходов, направленных на покрытие расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержекпроцессуальных издержек

182 1 13 02010 01 0000 130

Сборы за выдачу федеральным органом 
исполнительной власти лицензий на 
осуществление видов деятельности, связанных 
с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

182 1 15 03010 01 0000 140182 1 15 03010 01 0000 140
Сборы за выдачу лицензий Сборы за выдачу лицензий 
федеральными органами федеральными органами 
исполнительной властиисполнительной власти

182 1 13 02031 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий 
федеральными органами исполнительной власти

Коды бюджетной классификации введенные с 01.01.2012 года

1821 03 02013 01 0000 110
Акцизы на спирт коньячный, 
производимый на территории Российской 
Федерации 

182 1 04 02012 01 0000 110182 1 04 02012 01 0000 110 Акцизы на спирт коньячный, ввозимый Акцизы на спирт коньячный, ввозимый 
на территорию Российской Федерациина территорию Российской Федерации

182 1 03 02090 01 0000 110

Акцизы на вина натуральные, в том числе 
шампанские, игристые, газированные, 
шипучие, натуральные напитки с объемной 
долей этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой продукции, 
изготовленные из виноматериалов, 
произведенных без добавления спирта 
этилового), производимые на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов, в том числе напитки, 
изготавливаемые на основе пива, 
произведенные с добавлением спирта 
этилового (за исключением пива, вин 
натуральных, в том числе шампанских, 
игристых, газированных, шипучих, 
натуральных напитков с объемной 
долей этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой продукции, 
изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без добавления спирта 
этилового), производимую на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта до 
9 процентов включительно, в том числе 
напитки, изготавливаемые на основе пива, 
произведенные с добавлением спирта 
этилового (за исключением пива, вин 
натуральных, в том числе шампанских, 
игристых, газированных, шипучих, 
натуральных напитков с объемной 
долей этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой продукции, 
изготовленных из виноматериалов, 
произведенных без добавления спирта 
этилового), производимую на территории 
Российской Федерации

182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 
в виде угля

182 1 08 07310 01 0000 110
Государственная пошлина за повторную 
выдачу свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе

182 1 13 01190 01 0000 130 Плата за предоставление информации 
из реестра дисквалифицированных лиц

182 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

182 1 13 01991 01 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета

182 1 13 02991 01 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
федерального бюджета

Дополнительную информацию можно получить по тел. Горячей линии 423-52-00

Зам. начальника МИ ФНС России № 8 по Ленинградской области: М. А. ГончароваЗам. начальника МИ ФНС России № 8 по Ленинградской области: М. А. Гончарова
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