
Времён связующая нить

Военно-историческая реконструкция «Насмерть стоять!» про-
шла 24 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области. 
Она была посвящена защитникам Отечества, первыми вступивши-
ми в бой с немецко-фашистскими захватчиками на рубежах СССР, 
и приурочена к 71-й годовщине с начала Великой Отечественной 
войны.

ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТРАНИЦЕ 

«Россия доблестью и мужеством богата,
Поднимем меч, коли пришла пора...
Да здравствует Отечество! Ура!»

«А если всё: ум, сердце, силы, нервы -
Приказа просят? За тебя, страна,
Мать-родина, отдать всё  без остатка…»

25 июня в Ропше, в старинном здании Бумажной фабрики, со-
стоялось торжественное чествование  медалистов школ Ломоно-
совского района. В этом году звездный урожай удался особенно 
щедрым:  7 золотых и 9 серебряных медалей получили ребята на-
шего района. 

ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТРАНИЦЕ 

24 июня древнее Копорье в очередной (уже тринадцатый!) раз ста-
ло столицей  областного народного праздника «Копорская потеха» В 
этом году праздник был посвящен 200-летию Отечественной войны 
1812 года и победы  русского оружия над Наполеоном. 

ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТРАНИЦЕ

«А коли враг в слепой надежде
Русь покорить придёт к нам вновь, -
Его погоним, как и прежде, 
 Давным-давно...»

Цитаты из фильма «Гусарская баллада»  по пьесе Александра Гладкова
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Элегантный зал был украшен цветами, воз-
душными шарами, а поздравлять самых умных, 
самых трудолюбивых, самых одаренных детей 
района прибыли глава Ломоносовского рай-
она Валерий Гусев, глава администрации Ев-
гений Устинов, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Денис Жуков, 
заместитель главы администрации района На-
талия Логинова, почетный гражданин Ломоно-
совского района и старейший депутат район-
ного Совета Иван Пыжов, главы поселений и 
главы местных администраций, родители, учи-
теля и друзья виновников торжества. 

НАшА гоРдоСТь
И НАшИ НАдЕжды

25 июня в Ропше, в старинном здании Бумажной фабрики, состоялось че-
ствование  медалистов школ Ломоносовского района. В этом году звездный 
«урожай» удался особенно щедрым:  7 золотых и 9 серебряных медалей по-
лучили ребята нашего района.  

 Больше всего медалистов и в этом году вы-
растила Русско-Высоцкая средняя школа. Ее 
директор - Заслуженный учитель России Алек-
сандр Михайлович Куликов - вводит в зал сво-
их выпускников: золотых медалистов - Алесю 
Андрееву, Дарью Чихачёву; серебряных меда-
листов - Марию Горячеву, Марию Гридневу, Та-
тьяну Иванову, Александра Кондратюка, Юлию 
Кочеткову, Юлию Малову, Андрея Матвиенко, 
Дарину Шахматину. Десять медалистов на 41-
го выпускника двух одиннадцати классов! Для 
Русско-Высоцкой школы быть первой по чис-
лу медалистов в районе и в лидерах по Ленин-
градской области – традиция. Но дело, разу-
меется, не в количестве медалей, а в том, что 
эта школа в течение многих лет высоко держит 
«планку» в подготовке всех учащихся. 

Ломоносовской школе №3 тоже есть чем 
гордиться: директор Татьяна Анатольев-
на Акатнова входит в зал вместе с золотыми 
медалистами Анной Гусевой, Полиной Васи-
льевой, Натальей Ващенко, серебряной ме-
далисткой Мариной Васютиной. Директор 
Гостилицкой средней школы Екатерина Ген-
надьевна Таргонская сопровождает золотого 
медалиста Александра Колканова, завершает 
торжественную процессию первая золотая ме-

далистка новой Кипенской школы Софья Ко-
валевская. 

 Валерий Сергеевич Гусев приветствовал 
выпускников такими словами: «Сегодня мы 
чествуем нашу элиту, лучших из лучших. Вы - 
наша смена, пройдет совсем немного времени 
- и в ваших руках окажется судьба нашей Ро-
дины, и вашей малой родины - тоже. Желаю, 
чтобы вам досталась тернистая, но счастливая 
дорога, потому что только на трудных путях че-
ловек совершенствуется, проявляя свои луч-
шие качества». 

 Евгений Витальевич Устинов пожелал на-
шим медалистам приумножить полученные 
знания и вернуться в родные края, пообещав 
всяческую поддержку. И Денис Борисович Жу-
ков заверил, что способности и трудолюбие 
выпускников будут востребованы в родных 
краях, а он как депутат может помочь в реали-
зации их планов. 

 Золотые медалисты получали свои медали 
в Санкт-Петербурге, в Государственной Акаде-
мической Капелле 26 июня, а серебряные на-
грады вручили выпускникам здесь же, в Роп-
ше, вместе с цветами и подарками. Поднима-
лись на сцену вместе с родителями, у многих 
мам и пап на глазах были слёзы. Еще бы: путь 

к школьной медали - это большой и тяжелый 
труд не только ребенка, но и родителей, мудро 
и терпеливо воспитавших трудолюбие, акку-
ратность, ответственность - важнейшие в жиз-
ни качества. Можно сказать, что лучшие тради-
ции рода - от пра-пра родителей - вложены в 
этих замечательных детей, им в дальнейшем 
свой род и доверено прославлять и приумно-
жать. 

Вслед за выпускниками заслуженные на-
грады, цветы и поздравления получали ди-
ректора школ, классные руководители и учи-
теля, выучившие этих самых лучших, самых 
любимых своих учеников. Учителя, обладаю-
щие необходимой суммой знаний, педагоги-
ческих умений и профессиональной интуици-
ей, чтобы превратить доверенного им малыша 
в сверкающий талантами и знаниями брилли-
ант. А что сказать о директорах наших сель-
ских школ? Умение сохранить свой коллектив 
и так его настроить, чтобы не пропало жела-
ние и способность учить на высочайшем уров-
не, несмотря ни на какие жизненные неуряди-
цы - это ли не талант руководителя, достой-
ный глубокого уважения? Кстати, в этом году 
в области вырастили 272 золотых медалиста, 
из которых только 54 были выучены в сельских 
школах. В отличие от других районов, облада-
ющих городами-райцентрами, в нашем райо-
не все школы являются сельскими.

Торжество было украшено выступления-
ми юного пианиста, лауреата региональных и 
международных конкурсов Елисея Манькова и 
номерами в исполнении воспитанников теа-
тральной школы «Рубикон». 

В добрый путь; в большой и славный путь, 
дорогие ребята! И возвращайтесь на свою ма-
лую родину, вы ей очень нужны!

Надежда КИРДЕЕВА

Бой советских пограничников с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми, состоявшийся ранним утром 22 
июня 1941 года, воссоздали бой-
цы более 50 военно-исторических 
клубов. А организатором выступили 
Санкт-Петербургская молодежная об-
щественная военно-патриотическая 
организация «Красная Звезда», ад-
министрация Санкт-Петербурга, ад-
министрация Ломоносовского муни-
ципального района, муниципальное 
образование Гостилицкое сельское 
поселение. 

Перед началом реконструкции дет-
ская театральная школа «Рубикон» 
у стелы «Январский гром» предста-
вила свою творческую работу «Пес-
ни военных лет». Эта театрализован-
ная композиция сразу же привлек-
ла внимание зрителей, задала тон, 
в котором прошла вся реконструк-
ция: ноты великой трагедии и неувя-
даемой славы прозвучали в этот день 
на месте, где в годы Великой Отече-
ственной проходили действительно 
жестокие кровопролитные бои – за 
нашу Родину, за Ленинград.

Перед началом действия с импро-
визированной трибуны – кузова во-
енного автомобиля выступили гла-
ва Ломоносовского муниципального 
района Валерий Гусев, глава адми-
нистрации Ломоносовского муници-
пального района Евгений Устинов, 
глава Гостилицкого сельского посе-
ления Сергей Васильев. Они говори-
ли о том, что земля, на которой сто-
ит Ломоносовский район, священна, 
потому что полита кровью многих ты-
сяч защитников Отечества.

И вот реконструкторы, как будто на 
машине времени и пространства, пе-

АТАкИ яРоСТНыЕ ТЕ…
24 июня у мемориала «январский гром», на месте бывшей 

деревни Порожки в оржицком сельском поселении состоя-
лась реконструкция сражений времен начала Великой оте-
чественной войны.

ренесли всех в другие места: на по-
гранзаставу под город Лиепая… По-
граничники первыми приняли на себя 
удар гитлеровской орды, держались 
до последнего вздоха, до последней 
капли крови и не сдались врагу. Их 
беспримерному мужеству была по-
священа реконструкция.

Военные историки эту заставу на-
зывают «маленьким Брестом», пото-
му что там красноармейцы  уничто-
жили около 2 000 солдат и офице-
ров вермахта. В районе Руцавы, куда 
отошли наши пограничники, был дей-
ствительно нанесён решительный 
контрудар по нападавшим немецко-
фашистским войскам. Отражая напа-
дение многократно превосходящих 
сил агрессора, советские погранич-
ники стояли насмерть: самая малая 
застава держалась десять часов, са-
мая крупная – Брестская крепость – 
два месяца

…На поле боя появилась и немец-
кая бронетехника, и советская артил-
лерия. Бойцы военно-исторических 
клубов вложили и силы, и душу в это 
сражение… И вот - смолкли крики 
«УРА!», отзвучали последние выстре-
лы. Закончились боевые действия. И 
всем желающим была предоставлена 
уникальная возможность сфотогра-
фироваться на память с реконструк-
торами, а тем, кто всерьез решил из-
учать историю Великой Отечествен-
ной войны – записаться в какой-либо 
из военно-исторических клубов. В 
первую очередь, это, конечно же, 
особенно важно для молодого по-
коления: им надо знать и помнить о 
подвиге их дедов и прадедов.

Александр ГРУШИН

Вот удивительно: сегодня, в век тех-
нологий производства и потребления, 
в нашей жизни с завышенными тре-
бованиями к комфорту быта, мы всё 
больше мечтаем о подлинном: о дыме 
костра и добром коне, о боевых похо-
дах и музыке атаки, о мужской добле-
сти и настоящей дружбе… И поэтому 
главные устроители праздника – со-
трудники комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туризму – с 
радостью переоделись в костюмы де-
вятнадцатого века, одолженные в Ма-
риинском театре, и вошли в роли – гу-
саров и фельдмаршала, цыганок и пре-
красных дам… 

А погода в этот день порадовать мог-
ла разве что моржей - мокро и холодно, 
но  слава «Копорской потехи», укрепив-
шаяся  в народе за эти годы, преодоле-
ла неблагоприятные для праздника под 
открытым небом погодные условия: 
желающих участвовать в потехе собра-
лось немало. Да и можно ли напугать 
дождем тех, чьи предки били шведов, 
французов, немцев и всех, кто с мечом 
к нам пришел! 

Народ подкреплялся знатным ко-
порским чаем и медовухой, закусывал 
шашлычком, блинами да солдатской 
кашей из полевой кухни – и дождик ни-
почем. Как отметил приехавший на Ко-
порскую потеху депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, 
избранный от Ломоносовского райо-
на, - Денис Борисович Жуков: «Только 
в Копорье, где всё как будто пропитано 
народным юмором, могли придумать 
такой праздник, да еще и праздновать 
его в такую погоду!» Впрочем, ненастье 
явно не испортило настроения ни по-
четным гостям, ни хозяевам праздни-
ка.

На сцену, расположенную у кре-
постной стены, поприветствовать всех 
участников Копорской потехи вышли 
глава Ломоносовского района Вале-
рий Сергеевич Гусев, глава админи-
страции Ломоносовского района Евге-
ний Витальевич Устинов, глава Копор-
ского сельского поселения Евгений 
Юрьевич Черняев, глава местной ад-
министрации Копорского сельского 
поселения Борис Петрович Тимошен-
ков, заместители главы администра-
ции Ломоносовского района Наталия 
Владимировна Логинова и Василий 
Яковлевич Хорьков, ветеран район-
ного депутатского корпуса Почетный 
гражданин Ломоносовского района 
Иван Николаевич Пыжов, заведующая 
отделом массовых праздников Ленин-
градского областного государственно-
го бюджетного учреждения культуры 
«Учебно-методический центр культу-
ры и искусства» Людмила Николаевна 
Войцехович. И в каждом приветствии 
прозвучала добрая шутка. А как же! 
Ведь девиз праздника: «Кто умеет ве-
селиться, тот горя не боится!» И каждо-
му из руководителей был торжественно 

гуСАРСкАя БАЛЛАдА
24 июня древнее копорье в очередной (уже тринадцатый!) 

раз стало столицей  областного народного праздника «копор-
ская потеха» В этом году праздник был посвящен 200-летию 
отечественной войны 1812 года и победы  русского оружия 
над войсками Наполеона и назывался «о бедном гусаре за-
молвите слово». 

вручен Потешный орден: «За утверж-
дение бодрости духа и чувства юмора 
во времена экономического кризиса с 
присвоением звания «Ветеран «Копор-
ской потехи».

Шутки – шутками, а организаторы 
готовились к празднику очень серьез-
но и основательно: яркие буклеты, 
значки, карты с указанием всех собы-
тий и мероприятий, а главное - сюжет,  
номера, актеры - все было на высшем 
уровне. И, как всегда, такое мощное, 
многоплановое  мероприятие готови-
ли  всем миром: отдел потребительско-
го рынка, защиты прав потребителей и 
поддержки малого и среднего бизне-
са обеспечил многочисленную и раз-
нообразную торговлю,  полиция - по-
рядок, Лопухинский детский дом - ро-
скошный восточный плов, армейская 
кухня -  фирменную кашу с тушенкой и 
чай для всех участников и так далее. В 
самой крепости  обосновались  суве-
нирные ряды, где можно было купить 
подарки от самых простеньких (или не 
очень), изготовленных нашими дере-
венскими умельцами, до изысканных, 
типа сумочек из тонко выделанной вер-
блюжьей кожи или кованых украшений, 
точных подобий  находок из тысячелет-
них  славянских и норманнских курга-
нов. Кстати, неплохие поделки пред-
ставило  районное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов.

Внизу под мостом развернулось  
поле для молодецких игр, на другом 
конце обширного пространства -  по-
тешное поле для настоящих конных  гу-
сарских  маневров, где позже  состо-
ялись  показательные выступления 
конных клубов и состязания воинских 
команд. И, конечно - Ровная сцена для 
искрометного, пестрого, разнообраз-
ного, яркого действа. 

Ну а наверху предлагали  щедрые 
угощения на любой вкус, которыми на-
род обеспечивали  ООО «Гостилицкое»,  
ООО «Смольный»,  ООО «Медовый 
спас», угощавшие шашлыками, пиро-
гами,  блинами, травяными чаями, ме-
довухой и прочими яствами и напитка-
ми.   Для малышни тоже нашлось нема-
ло традиционных развлечений:  батуты 
и машинки, игрушки и сласти. Их раз-
влекали,  катали и угощали предприни-
матели ИП Александрова, ИП Овчинни-
кова.

Главное действо происходило на 
Ровной сцене.  Ведущие  (гусары, раз-
умеется!) напомнили зрителям, сколь-
ко знаменательных юбилейных дат  от-
мечается в этом году. Это и 770 лет  
(1242 г.) со времени битвы на Чудском 
озере под предводительством свя-
того благоверного князя Александра 
Невского, который и Копорье, между 
прочим, брал; 340 лет (1672 г.) Петру 
Первому; 300 лет (1712 г.) Указу, по ко-
торому Санкт-Петербург стал столицей 
России; 250 лет (1762 г.) со дня воца-
рения императрицы Екатерины II; 100 

лет (1912 г) первому чемпионату Рос-
сии по футболу и, наконец - 200 лет со 
дня Бородинской битвы.  Началась  От-
ечественная война 1812 года, кстати, 
24 июня, в самый день «Копорской по-
техи»…

Такой подробный экскурс в россий-
скую историю никак не показался из-
лишним, потому что только подчеркнул 
глубинную связь поколений - связь, за-
печатленную в материальной истории 
и этого конкретно места русской зем-
ли - Копорья. 

 Духом русской истории было прони-
зано каждое действо праздника, при-
чем преподано было с ярким юмором, 
с пословицами и поговорками, с ци-
татами из известных каждому и горя-
чо любимых фильмов. Гусарские исто-
рии объединяли выступления лучших 
самодеятельных коллективов  района 
- ансамблей «Ораниенбаумский плац-
дарм», «Пава», «Тальяночка», «Родник», 
театра «Эксперимент», театра костюма 
«Лада», студии «Артис-балет»,  конного 
клуба «Ландыш». 

По традиции день в потешной столи-
це завершился спортивными состяза-
ниями среди солдат срочной службы. 
В этом году они прошли под названи-
ем «Гусарские маневры». В «Маневрах» 
участвовали бравые бойцы войсковых 
частей, дислоцированных в Ломоно-
совском районе.

Состязания состояли из спортивных 
эстафет и творческих конкурсов. Побе-
дителями в этих веселых состязаниях 
вышли  воины из   в/ч  90450,  вторы-
ми стали бойцы из в/ч 14108 , 3 место 
-  в/ч 74429, 4 место  - в/ч 3526. Ребята 
получили кубки, медали, а также цен-
ные призы от  депутата Законодатель-
ного собрания ЛО Дениса Жукова и ад-
министрации района и местного отде-
ления политической партии «Единая 
Россия». Помог в обеспечении празд-
ника также «Мособлбанк».

 Всем хорош получился праздник. 
Кстати, в этот раз на Копоркой потехе 
побывали туристы из Франции. А кто 
погоды испугался и в Копорье не прие-
хал - много потерял!

Надежда КИРДЕЕВА,
Александр ГРУШИН
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Районный дневник



ПЕнсиОнный фОнД сООбщАЕт

ОфиЦиАльнО

кОМитЕт сОЦЗАщиты инфОРМиРУЕт

инфОРМАЦия Для ПРЕДПРиниМАтЕлЕй и ПОтРЕбитЕлЕй

СоВЕТ дЕПуТАТоВ
муНИЦИПАЛьНого оБРАзоВАНИя ЛомоНоСоВСкИЙ 
муНИЦИПАЛьНыЙ РАЙоН ЛЕНИНгРАдСкоЙ оБЛАСТИ

ВТоРоЙ СозыВ

РЕшЕНИЕ

от 26 июня 2012 года                                                                       №26

о предоставлении в собственность земельных участков, 
предоставленных гражданам в аренду для индивидуального 
жилищного строительства  на территории Ломоносовского района 
Ленинградской области 

В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Ленинградской области», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район, руководствуясь приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 13.09.2011г. № 475; Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский    муниципальный   район  решил: 

1. Земельные участки, предоставленные гражданам в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства в соответствии с областным законом № 105-оз от 14.10.2008г., пе-
редаются в собственность бесплатно при условии государственной регистрации права соб-
ственности на законченный строительством жилой дом в установленном действующим за-
конодательством порядке.

2. В случае регистрации гражданином права собственности на незавершенный строитель-
ством жилой дом, расположенный на земельном участке, предоставленном гражданину в 
аренду для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным зако-
ном № 105–оз от 14.10.2008г., у собственника незавершенного строительством объекта не 
возникает право на приобретение земельного участка в собственность в порядке статьи 36 
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку, в отличие от зданий, строений и со-
оружений, оно не может быть использовано в соответствии с его целевым назначением до 
завершения строительства. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после  его опубликования (обнародования).

Глава  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район                                                                                            В.С. Гусев

гРАфИк
выплаты пенсий, ЕдВ и других социальных выплат

за июль 2012 года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области

ПРИЕм оТЧЕТНоСТИ оТ СТРАхоВАТЕЛЕЙ зА II кВАРТАЛ 2012 годА

Органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со 2 июля 2012 
года приступили к приему от страхователей, производящих выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц, отчетности по страховым взносам и индивидуальному (персонифици-
рованному) учету за отчетный период – 2-ой квартал 2012 года. 

В настоящую отчетную кампанию страхователи представляют расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам по форме РСВ-1 и сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета о страховом стаже застрахованных лиц, а также о начисленных и уплаченных за 
них страховых взносах на обязательное пенсионное страхование (сведения по формам СЗВ-6-
1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2).

Сведения индивидуального (персонифицированного) учета о страховом стаже и страховых 
взносах застрахованных лиц (по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2)  должны быть представ-
лены одновременно с Расчетом по форме РСВ-1.

Последний день срока представления отчетных документов – 15 августа 2012 года. 
Обращаем внимание страхователей, что за непредставление сведений индивидуального (пер-

сонифицированного) учета или представление их с нарушением сроков, установленных действу-
ющим законодательством, к страхователям применяются финансовые санкции в виде штрафа. 

Начальник  Управления Пенсионного фонда РФ по
г. Ломоносов и Ломоносовскому району

Н.Г. МАРКОВА

огРАНИЧЕНИя ПРИ РЕАЛИзАЦИИ
АЛкогоЛьНоЙ ПРодукЦИИ

В соответствии с федеральным законом Российской федерации от 18 июля 2011г. № 
218-фз «о внесении изменений в федеральный закон «о государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» и отдельные законодательные акты Российской федерации и признании утра-
тившим силу федерального закона «об ограничениях розничной продажи и потребле-
ния (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»», с 1 июля 2012 года  
на деятельность по производству и обороту пива и пивных напитков, а также на потре-
бление указанной продукции  распространяются все нормы и ограничения, установлен-
ные в отношении алкогольной продукции, если в самих этих нормах и ограничениях не 
предусмотрены исключения для пива и пивных напитков.

Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995г № 171-ФЗ (в действующей 
редакции): «Не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегаю-
щих к ним территориях;

в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осу-
ществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания;

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и при-
городного сообщения, на остановочных пунктах его движения, на автозаправочных станциях;

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопле-
ния граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, определенных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. Указанные ограничения действуют также на прилегающих 
к таким местам территориях;

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;
в нестационарных торговых объектах;
несовершеннолетним. В случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим поку-

пателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удосто-
веряющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого 
покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 10 ноября 2011г. №88-ОЗ 
«Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской об-
ласти и органов местного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» рознич-
ная продажа алкогольной продукции (в том числе пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе), с содержанием этилового спирта свыше 5% объема готовой продукции за-
прещена с 22 часов до 9 часов. 

Отдел потребительского рынка, защиты прав потребителей 
и поддержки малого и среднего бизнеса

 администрации МО Ломоносовский муниципальный район

уВАжАЕмыЕ НАЛогоПЛАТЕЛьщИкИ!

обращаем Ваше внимание, что принята новая форма налоговой декларации по на-
логу на прибыль, утвержденная приказом фНС России от 22 марта 2012 года №ммВ-
7-3/174@.

По согласованию с Минфином России новая форма налоговой декларации применяется, на-
чиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 
2012 года, а налогоплательщикам, исчисляющим ежемесячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли – начиная с представления налоговой декларации за 7 меся-
цев 2012 года.

Ответственным участникам консолидированных групп налогоплательщиков налоговые декла-
рации по новой форме представляются с учетом ранее данных им разъяснений ФНС России.

Зам. начальника  МИ ФНС № 8 по Ленинградской области,
Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

М.А. ГОНЧАРОВА 

 дата выплаты дата фактической
 по графику выплаты
 3 3 июля
 4 4 июля
 5 5 июля
 6 - 7 6 июля
 8 7 июля
 9 - 10 10 июля
 11 11 июля
 12 12 июля
 13 - 14 13 июля
 15 14 июля
 16 - 17 17 июля
 18 18 июля
 19 19 июля
 20 - 21 20 июля

через отделения Сбербанка:

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк» 
– 17 июля 2012 г.

кредитные организации без договора – 20 июля 2012 г.

дата выплаты               Наименование района

 Бокситогорский, Волосовский, Волховский,  Выборгский, 
16.07.2012 Кингисеппский, Киришский, Кировский,
 Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский,
 Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы. 

17.07.2012 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский,
 г. Сосновый Бор, Тосненский районы

доПоЛНИТЕЛьНыЕ ЛьгоТы По ПРоЕзду
Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области информирует, что с 1 июля 2012 года для отдельных категорий жи-
телей Ленинградской области вводятся дополнительные льготы по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения, а также общественным 
транспортом Санкт-Петербурга.

1. Согласно принятому постановлению Правительства Ленинградской области от 04.06.2012 
г. № 194 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
14.07.2008 г. № 203 «О социальной поддержке инвалидов по зрению, проживающих в Ленин-
градской области» с 1 июля 2012 года устанавливается бесплатный проезд по единым социаль-
ным проездным билетам инвалидам, получающим процедуру гемодиализа.

Указанной категории граждан единый социальный проездной билет оформляется без опла-
ты его стоимости.

 Основанием для предоставления бесплатного проезда указанной категории граждан, 
является справка, выданная учреждением здравоохранения о том, что больной получает в этом 
учреждении лечение хроническим программным гемодиализом.

2. В Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей 
Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, заключенное между Администрациями  
Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области на 2012 год дополнительно включены сопрово-
ждающие инвалидов по зрению 1 группы и детей-инвалидов из числа жителей Ленинградской 
области. 

Указанным категориям граждан предоставляется право проезда по единым социальным про-
ездным билетам при сопровождении инвалида по зрению 1 группы и ребенка-инвалида по тер-
ритории Санкт-Петербурга с 1 июля 2012 года. 

При проезде в общественном транспорте Санкт-Петербурга сопровождающих лиц к 
контрольно-считывающим устройствам должна прикладываться сначала бесконтактная элек-
тронная пластиковая карта инвалида (ребенка-инвалида), затем сопровождающего его лица. В 
метрополитене Санкт-Петербурга вход указанным категориям граждан будет организован че-
рез первый турникет. 

В целях предоставления проезда по Санкт-Петербургу ребенку-инвалиду в возрасте до 7 лет 
и сопровождающему его лицу единый социальный проездной билет должен активироваться и на 
ребенка-инвалида, но без оплаты его стоимости, поскольку в соответствии с действующим за-
конодательством все дети в возрасте до 7 лет  имеют право на бесплатный проезд в пассажир-
ском транспорте общего пользования. 

Комитет социальной защиты населения
администрации МО  Ломоносовский 

муниципальный  район
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К вашему сведению



- наталия Владимировна, детское 
лето в разгаре, прошел первый месяц 
школьных каникул. с чем район вступил 
в большую летнюю страду по оздоров-
лению и занятости детей и подростков, 
как удался старт?

- Как всегда, подготовка к летней оздоро-
вительной кампании  наших младших граж-
дан начинается практически с Нового года 
и ведется усилиями многих и многих струк-
тур   района.  В мае, уже как итог подгото-
вительного этапа к лету, было издано По-
становление  главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район № 650 
от 16.05.2012г. «О мерах по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодёжи летом 2012 года».

напомните нашим читателям: сколько 
же  у нас в районе числится детей?

оБо ВСём ПозАБоТИЛИСь ВзРоСЛыЕ
Наш корреспондент беседует с заместителем главы администрации 

Ломоносовского  муниципального района по социальным вопросам 
Наталией ЛогИНоВоЙ.

- В Ломоносовском районе численность 
детского населения от рождения до 17 лет 
– 9187 человек. Из них  детей школьного 
возраста - от 6,5 лет до 17 лет, то есть тех, 
на которых в основном и рассчитана  лет-
няя программа отдыха и занятости  - 4916 
человек.

- как всегда,  объекты особой забо-
ты администрации - это дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, 
требующие особой социальной защиты 
или внимания  органов внутренних дел. 
сколько таких ребят у нас на учете?  

- Несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в ОДН отдела МВД по Ломоносов-
скому  району, – 305 человек. Всего же де-
тей разных категорий, требующих особо-
го социального внимания - 1107 человек. 
Здесь и дети из неполных семей, и боль-
ные ребятишки, и опекаемые…  Отсюда 
задачи  летней оздоровительной кампании 
- не только полноценный отдых, но и про-
филактика безнадзорности, приобщение 
к общественно-полезному труду, охрана и 
укрепления физического и психического 
здоровья несовершеннолетних, поддерж-
ка семей в трудной жизненной ситуации, ну 
и разумеется, чисто воспитательные цели; 
ведь этот процесс  каникул  иметь не дол-
жен. 

- сколько всего ребят будет охвачено 
летней занятостью?

- В наших планах  охватить всеми форма-
ми оздоровления, отдыха и занятости де-
тей, подростков и молодёжи 4684 челове-
ка, это 82,3% от общего количества населе-
ния этой возрастной категории. Это самые 
разнообразные формы занятости. Так, на-
пример, в Центральной больнице Ломоно-
совского района, как всегда, на санаторных 
койках оздоровится 60 детей с хрониче-
скими заболеваниями; они там пребывают 
круглосуточно, в несколько смен.   Кругло-
суточно живут  дети и в  центре «Надежда» 
- 19 детей на стационаре, а для еще 67 ре-
бят  Центр организовал    дневные группы  
на территориях нескольких школ. 

В лагерях  Ленинградской области    «Ве-
терок», «Молодёжный», «Мехбаза»  отдо-
хнут 80 человек, в санаториях Ленинград-
ской области и регионах Российской Фе-
дерации – 46 ребят, около 500  участвуют 
в многодневных походах и в молодёжном 
спортивно-туристическом слете. 

- А заработать старшим ребятам пред-
ставится возможность?

- Разумеется, и это очень важная сфера 
занятости подростков и молодежи, особен-
но, если они из не очень обеспеченных се-
мей. Да и вообще,  работа в летний пери-
од - это ведь не только деньги, не только 
занятость. Очень важно осознание необхо-
димости труда, выработка   трудовых навы-
ков, а возможно,  это повлияет и на выбор 

будущей профессии. В трудовых отрядах и 
бригадах на основе софинансирования Ло-
моносовского  центра занятости населения 
и  администраций местных поселений,  ко-
митета социальной защиты населения и 
комитета по молодёжной политике, куль-
туре, спорту и туризму   планируется заня-
тость 365 человек. И эти отряды уже хоро-
шо поработали  в начале лета. К тому же, в 
школьных трудовых отрядах без оплаты бу-
дут трудиться еще 1628 чел.

- А как дела в летнем детском стацио-
нарном лагере «Чайка»?

- Пришлось на несколько дней задержать 
открытие лагеря, потому что неожиданно от 
нас потребовали лицензировать  скважи-
ну водоснабжения в соответствии с толь-
ко что вышедшим законом. Такой лицензии 
нет еще ни на одну скважину в районе. Нет 
практики получения лицензий. Хотя вода из 
скважины предназначена только для тех-
нических целей, готовят в лагере только на 
привозной, бутилированной воде.  В «Чай-
ке» проделана огромная и качественная ра-
бота по подготовке к новому сезону, только 
из местного бюджета на это выделено до-
полнительно 490 тысяч рублей.  Там отдо-
хнут 133 ребенка в четыре смены.

- В небольшом интервью довольно 
трудно охватить все аспекты многооб-
разной летней оздоровительной кампа-
нии в районе. Что бы Вы пожелали ребя-
там в оставшиеся два месяца лета? 

- Хорошей погоды!  Об остальном уже по-
заботились взрослые.

Первая  лагерная смена про-
должалась 21 рабочий день с 1 
по 28 июня (включая субботу). За 
это время отдых и оздоровление 
в лагере получили 80 учащихся 
1-5 классов МОУ «Ломоносовская 
СОШ №3» (д. Горбунки) и выпуск-
ников 2012 года ДОУ №2 «Раду-
га» (д. Горбунки). Находящиеся в 
лагере дети были разделены на 
4 отряда по 20 человек с учетом 
возрастных особенностей.

Режим работы лагеря преду-
сматривал нахождение детей в 
лагере с 9.00 до 18.00 с трехра-
зовым питанием и обязательным 
дневным сном в будние дни и с 
9.00 до 14.00 с двухразовым пи-
танием в субботу.  

Лагерь дневного пребывания в 
полной мере обеспечен игровым 
(настольные игры, пазлы, лото, 
шашки и др.), спортивным обору-
дованием (мячи, обручи, скакалки 
и др.), отряды обеспечены необ-
ходимыми материалами для ра-
боты (бумага, альбомы, цветная 
бумага картон, краски, клей, нит-
ки, ленты, пластилин и др.)

Режим работы лагеря преду-
сматривал работу кружков и сек-
ций, спортивно-оздоровительные 
процедуры, культурно-массовые 
мероприятия. 

Работа в лагере велась по следу-
ющим направлениям: туристско-
краеведческое,  спортивно-
оздоровительное, нравственно-
патриотическое,  экологическое, 
учебно-воспитательное.

уЛыБНИТЕСь –
ЛЕТо ПРИшЛо!

С 1 июня 2012 года на базе моу «Ломоносовская Сош 
№3» начал свою работу летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей «улыбка». 

В первую неделю пребывания в 
лагере дети знакомились со шко-
лой и деревней Горбунки, в кото-
рой живут. На уроках информати-
ки была показана созданная учи-
телем презентация о деревне 
Горбунки с основными значимы-
ми объектами – школа, детский 
сад, Университет, Дворец культу-
ры, Спортивный комплекс, Центр 
детского творчества, районная 
библиотека, парк, птицефабри-
ка и т.д. На уроках краеведения 
дети  посетили школьный музей, 
поведавший им историю родно-
го края, посетили находящий-
ся в деревне объект историко-
культурного наследия – парк 
Беззаботное. Во время прогулки 
дети услышали историю усадьбы 
Беззаботное. Затем была про-

ведена увлекательная виктори-
на, в которой  ребята с большим 

интересом дели-
лись своими новы-
ми знаниями. 

Вторая неделя 
пребывания в ла-
гере прошла под 
эгидой знакомства 
с Ломоносовским 
районом. 

После предвари-
тельных историко-
познавательных бе-
сед об особо значи-
мых и исторических 

местах Ломоносовского райо-
на для каждого отряда в отдель-
ности в сопровождении воспита-
телей были организованы поезд-
ки в город Ломоносов. Там дети 
посетили краеведческий музей и 
насладились прогулкой по вели-
колепному парку.

Третья неделя в лагере позво-
лила детям получить представ-
ление о Ленинградской области, 
ее значимости и важности как от-
дельного субъекта Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге с 

его богатой историей, культурой 
и достопримечательностями. Для 

этого детям была 
показана вирту-
альная экскурсия 
по музеям Санкт-
Петербурга.

Кроме того,  с 
детьми проводи-
лись мероприятия 
по туристской под-
готовке: ребята 
учились ориенти-
роваться на мест-
ности, устанавли-
вать  палатки,  пре-
одолевать полосу 
препятствий, завя-
зывать узлы, ока-

зывать первую помощь. В окон-
чании лагерной смены была про-
ведена викторина «Настоящий 
турист» с вручением призов са-
мым активным участникам.

. Каждое утро после линей-
ки дети отправлялись на заряд-
ку на свежем воздухе. Работали 
спортивные секции. Кроме того, 
для детей были организованы об-
щелагерные спортивные празд-
ники и мероприятия, среди них 
«Спортивная эстафета», «Весе-
лые старты», «День прыгуна и бе-
гуна». Каждый день ребята гуля-
ли на свежем воздухе, играли в  

подвижные игры, при-
нимали воздушные и 
солнечные ванны. С 
детьми проводились 
беседы о здоровом об-
разе жизни. 

Н р а в с т в е н н о -
патриотическое на-
п р а в л е н и е  л а г е р я 
наиболее полно рас-
крылось в подготов-
ке совместно с деть-
ми к двум важным го-
сударственным датам: 

12 июня 
—  Д е н ь 
России и 22 июня — 
День Памяти и скор-
би.

Н а к а н у н е ,  1 2 
июня, совместно с 
библиотекой, нахо-
дящейся в район-
ном Центре культу-
ры и молодежного 
творчества деревни 
Горбунки, для детей 
было организована  
беседа о государ-
ственной символике 

Российской Федерации. Дети ак-
тивно принимали участие в бесе-
де и делились собственными зна-
ниями. На уроках выразительно-
го чтения детям была рассказана 
краткая история российской госу-
дарственности.

22 июня на центральной пло-
щади Горбунков прошел митинг 
памяти и скорби с участием ве-
теранов.  Дети рассказывали 
подготовленные на уроках выра-
зительного чтения стихотворения, 
исполнили песни, разученные на 
уроках музыки. Закончился ми-
тинг торжественным вручением 
цветов ветеранам и возложением 
цветов к двум мемориалам. 

В рамках экологического на-
правления с детьми в начале и 
конце смены были проведены два 
рейда по уборке школьной терри-
тории под девизом «Все на борьбу 
с дядюшкой Мусором!». Во вре-
мя прогулок в парке Беззаботное 
воспитатели рассказывали детям 
о том, почему нужно беречь и лю-
бить  природу. Совместно с рай-
онной библиотекой детям был 
представлен устный журнал «Бе-
регите Землю, берегите!».

В лагере внимание уделялось 
также и учебно-воспитательной 
работе. Режим работы лагеря 
предусматривал для детей еже-

дневные занятия по отрядам 
(группам отрядов) в кружках и сек-
циях. Активно вели свою работу 
кружки информатики, английско-
го языка, краеведческий кружок, 
кружок выразительного чтения, 
библиотечный кружок, музыки, 
кружок изобразительного искус-
ства,  кружок журналистики (соз-
дание газет отрядов).

Кроме того, воспитатели про-
водили с детьми познавательные 
беседы на различные темы, на-
пример, была беседа о центрах и 
службах доверия, об основах без-
опасного поведения на улице, о 
том, как важно соблюдать Пра-
вила дорожного движения. Про-
водились конкурсы рисунков по 
безопасности на дорогах, викто-
рина «Дорожная азбука в загад-
ках». Прошли конкурсы рисунков 
на асфальте «Я рисую мир» и «Го-
род будущего».

Среди прочих общелагер-
ных мероприятий был проведен 
конкурс «Мистер и Мисс лаге-
ря 2012», а также Парад отрядов 
с конкурсом на лучшую «визит-
ную карточку» отряда, эмблему, 
речевку и оформление отрядных 
«уголков».

За активное участие в конкур-
сах и мероприятиях дети награж-
дались грамотами, сладкими при-
зами и подарками. Награждение 
происходило на утренней линейке 
в присутствии всех отрядов.

С лагерем активно сотруднича-
ли детская музыкальная школа, 
школа искусств и  районная би-
блиотека. Регулярно проводились 
концерты с выступлением учащих-
ся ДМШ и литературные виктори-
ны от районной библиотеки, уро-
ки знакомства с мировой худо-
жественной культурой от детской 
школы искусств.
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Главной целью в организации работы в лет-
ний период является создание условий для ор-
ганизации полноценного и разумного отдыха, 
досуга, оздоровления, занятости воспитан-
ников Центра - детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; их духовного и физиче-
ского развития.

Для достижения данной цели организована 
комплексная социальная реабилитация детей 
в рамках Госзадания по следующим направле-
ниям:

1. оздоровительное:
профилактические мероприятия, си-

«НАдЕждА» НА кАНИкуЛы НЕ уходИТ

стема закаливающих процедур, лечебно-
оздоровительная гимнастика, развитие физи-
ческих способностей детей, через спортивные 
мероприятия, просветительские беседы

2 .  С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г о -
педагогическое:

Привитие и отработка навыков самостоя-
тельности, развитие коммуникативных навы-
ков, социальная адаптация

3. Трудовое:
Развитие навыков самообслуживания, вос-

питание трудолюбия (приобщение к домашне-
му труду), расширение кругозора

4. Творческое:
Развитие творческих и познавательных спо-

собностей, воспитание любви к природе и бе-
режного отношения к окружающему нас миру, 
организация культурно-досуговой деятельно-
сти.

За период июнь-август 2012 года социаль-
ную реабилитацию в Центре пройдут

- 67 детей в дневных отделениях, открытых 
на базах школ (Копорская СОШ, Ломоносов-
ская СОШ №3, Лебяженская СОШ);

- 35 детей на стационарном отделении.
Для детей летний период начался праздни-

ком «Страна детства», который традиционно 
проводится 1 июня совместно с культоргани-
заторами ДК д.Лаголово. 

Согласно плану летней оздоровительной ра-

боты в отделениях Центра ежедневно прово-
дится комплекс оздоровительных мероприятий 
(утренняя лечебно-оздоровительная гимнасти-
ка, прогулки, занятия физкультурой на свежем 
воздухе, контрастные обливания гимнастика с 
фитболом, занятия на тренажерах, развитие 
танцевальных движений).

Педиатром организуются циклы бесед о фи-
зиологии организма:

- «Кто, кто в теремочке живет?»
- «Между нами девочками…» 
- «Прислушаемся к своему организму…» и 

т.д.,
а также просветительские беседы о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков и пользе спор-
та, здорового питания.

Огромное внимание уделяется организации 
досуга. Проводимые мероприятия направле-
ны на формирование у подростков интереса к 
творчеству, желания проявить себя с наилуч-
шей стороны, преодоление трудности обще-
ния. Два раза в неделю организована работа 
кружков «Текстильный сувенир», где изготавли-
вают поделки из бросового материала и ткани, 
«Шах и мат» - обучение игры в шахматы.

Успешно работает группа социальных волон-
теров, которые вносят большой вклад в разви-
тие творческих способностей детей. Ежемесяч-
но по выходным дням с воспитанниками про-
водятся занятия по арт-терапии дизайнерами 
Арт-студии Анны Коломиец, организуются ве-
селые посиделки.

Традиционно прошла неделя «Внимание, 

улица», ознакомление с ПДД и ситуационная 
игра по пожарной безопасности «01-звони ско-
рей», спортивные мероприятия «Веселые эста-
феты», неделя игр и упражнений с мячом, «Му-
равьишкины дела», «День Айболита» - трудо-
вой десант (ремонт игрушек, разорванных книг 
и т.д., полив цветов и кустарников).

На дневных отделениях состоялись походы 
по экологическим тропам, экологическая акция 
«Чистый берег Финского залива», спортивные 
праздники «Быстрее, выше, сильнее», конкур-
сы рисунков, интереснейшие, познавательные 
беседы.

В мае-июне 2012 года подрост-
ки, участвующие в программе тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан, получили государственную 
услугу по профессиональной ори-
ентации граждан. В рамках данной 
услуги было проведено информиро-
вание о правилах выбора профессии, 
о востребованности специалистов по 
отраслям, о соотношении числа вос-
требованных работников разного 
уровня профессионального образо-
вания на рынке труда, о перспективах 
изменения спроса на различные спе-
циальности в ближайшие годы; о по-
ложение в сфере начального, сред-
него и высшего профессионального 
образования. 

Всего за май и июнь на благоу-
стройстве поселений отработало 142 
человека.

В апреле - июне профконсультан-
том ЦЗН было проведено профо-
риентационное тестирование 105 
учащихся 8-х – 11-х классов (само-
стоятельно и при поддержке специ-

ЧЕСТНо
зАРАБоТАННыЕ!

алистов Комитета) общеобразова-
тельных школ района, в результате 
которого школьники получили инди-
видуальные рекомендации по выбо-
ру будущей профессии. Также была 
предоставлена информация об услу-
гах, предоставляемых гражданам 
Центром занятости населения.

В рамках начатого с 1 июня специ-
ализированного приема «Молодеж-
ное лето» на конец июня профори-
ентационные услуги получили 17 че-
ловек. Это ребята и молодые люди, 
обратившиеся в Центр занятости на-
селения в поисках подходящей ра-
боты самостоятельно (в отличие от 
централизованно организованных 
трудовых молодежных отрядов рай-
она). Им оказано содействие в поис-
ках подходящей работы, проведено 
профессиональное информирование 
и консультирование. Предложена ра-
бота в ЗАО «Предпортовый» по про-
полке овощных культур и ООО «Уго-
щение» на фасовку готовой продук-
ции. 

Наибольшее количество трудоу-
строенной молодежи - в июне. Основ-
ная масса подростков занималась 
благоустройством и уборкой терри-
торий, детских, придворовых и спор-
тивных площадок, ремонтом и убор-
кой школьных помещений, пропо-
лочными работами, посадкой цветов, 
приведением в порядок после зимне-
го сезона воинских захоронений. 

Бригада, созданная комитетом по 
молодежной политике, культуре и 
спорту при Дворце культуры пос.Гор-
бунки, занималась не только благоу-
стройством территории, но и органи-
зацией праздников и массовых игр в 
летних лагерях отдыха детей. 

Из общего числа подростков, при-

нявших участие во временных рабо-
тах в первом полугодии: 

- дети, оставшиеся без попечения 
родителей – 31 человек (22%);

- дети из многодетных и малообес-
печенных семей – 87 человек (64%);

- дети, состоящие на учете в ОДН и 
КДН – 36 человек (25,4%). 

Особое внимание уделялось тру-
довой занятости детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а 
также мерам по профилактике без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, согласно целе-
вой программы, разработанной на 
2010-2012 г, в которую были внесе-
ны и предложения Ломоносовско-
го ЦЗН. За 2012 год безнадзорных и 
бесприютных из списков состоящих 
на учете в органах внутренних дел и 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних отработало 36 подростков, 
что составило 25,4 % от общего чис-
ла работавших .

Уровень заработной платы под-
ростков в месяц при 4- 5 часовом ра-
бочем дне, согласно трудовому за-
конодательству РФ, составил в Ни-
зинском сельском поселении 4600 
рублей, в Оржицком - 4000 рублей, 
в Пениковском – 5000 рублей, а ЗАО 
«Предпортовый» и ООО «Угощение» 
предлагает заработную плату до 10 
тысяч рублей.

Дополнительно к зарплате каждо-
му подростку Центр занятости насе-
ления ежемесячно перечисляет на 
сберкнижку материальную поддерж-
ку, которая составила 850 рублей в 
месяц. Период участия во времен-

мБу «комплексный центр социального обслуживания населения «Надеж-
да» в летний оздоровительный период работает особенно интенсивно. 

В результате проведенных в  2012 году  мероприятий  из 15  му-
ниципальных образований   в программе  «Лето-2012» будут при-
нимать участие восемь.  для  временного  трудоустройства несо-
вершеннолетних   граждан  в летний  период планируется создать  
на  базе  организаций  района с мая  по август от 198  до 220 вре-
менных  рабочих мест.

ных работах - от одного до двух ме-
сяцев. Благодаря умелой организа-
ции труда детей, были приведены в 
надлежащий вид территории школ, 
придворовых площадей, стадионов, 
воинских захоронений сельских и по-
селковых образований. На 1 июля с 
организациями района заключено 
13 договоров на временное летнее 
трудоустройство подростков. Кроме 
программы трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан, в районе 
работает программа временных ра-
бот для особо нуждающейся в соци-
альной защите молодежи до 18 лет. 

 В первом полугодии 2012 года в 
Ломоносовском районе по догово-
рам, заключенным со службой заня-
тости активно выполняли программу 
по трудоустройству несовершенно-
летних граждан следующие поселе-
ния: Низинское, Русско-Высоцкое, 
Оржицкое, Аннинское, Горбунков-
ское, а также комитет по образова-
нию, районный Центр культуры и мо-
лодежного творчества и музей «Ко-
порская крепость».

 В этом направлении были разработаны боль-
шинство мероприятий первой лагерной смены.  
В самом начале смены ребята отправились на 
большую экскурсию по деревне «Жемчужинки 
Лопухинки». И в течение смены было много игр, 
викторин, конкурсов. Например, конкурс рас-
сказов и рисунков «Моя малая родина»,  «Уди-
вительный мир животных», «Праздник цветов. 
Легенды о цветах. Цветы - бюро погоды», «Ядо-
витые грибы и ягоды», викторина «Лесная апте-

Вот и закончились уроки – пришло долго-
жданное лето. Как всегда,  на базе Яльгелев-
ской основной общеобразовательной школы 
начал свою работу летний оздоровительный 
лагерь. Имя ему дали «Солнышко», а 25 учени-
ков школы превратились в «отдыхающих».

А какое разнообразие мероприятий пред-
ложили воспитатели: это и шахматный турнир, 
спортивные праздники, мастерская, где Раиса 
Васильевна Ермакова учила делать поделки из 
природного материала, а главное – учила рисо-
вать пейзажи и натюрморты. Выставка наших 
работ радовала всех, кто приходил в школу.

Экскурсии на природу приводили в восторг. 
Мы изучали источники целебной воды, которые 
бьют в окрестностях Яльгелево. Видели, как из 
под земли выходит на поверхность родник, а 
далее бежит ручей, который впадает в речку 
Синегейку, которая, оказывается, питает фон-

«РодНИк» здоРоВья И зНАНИЙ
Лагерь «Родник» при Лопухинской средней школе расположен в одной из самых 

красивых деревень района - Лопухинке. местоположение и богатая история де-
ревни предопределили основную направленность деятельности лагеря - эколого-
краеведческую.

ка», экомарафон. 
 Ко дню рождения  Александра Сергеевича 

Пушкина воспитатели провели  беседу о жизни 
и творчестве поэта, брейн-ринг «Гений Русской 
поэзии», конкурс рисунков по сказкам Пушки-
на. 

Много работали с ребятами педагоги Ло-
пухинской детской музыкальной школы. Это 
были беседы об инструментах, сказочных ба-
летах Петра Чайковского, концерты учащихся, 
конкурсы на лучшего слушателя классической 
музыки.

В День памяти и скорби дети возложили цве-
ты к памятнику «Шалаш», услышали рассказ пе-
дагогов о военном прошлом родной деревни. 
Говорили о войне и во время экскурсии в крае-
ведческий музей г. Ломоносова. 

 Много было спортивных соревнований, эста-
фет, игр, не раз и не два посещали местную би-
блиотеку, где  читали, слушали рассказы о кни-
гах, смотрели интересные  книжные выставки. 

Смена прошла с очевидной пользой: поздо-
ровели, крепче подружились, узнали  и увиде-
ли много нового и интересного, научились по-
лезному.  

уРА! кАНИкуЛы!
таны знаменитого Петродворца. 

Отдельное спасибо все ребята говорят по-
вару столовой Ольге Викторовне Коваленко. 
Фрукты и овощи, витаминные салаты, выпеч-
ка  всегда ждали нас в столовой. А как резуль-
тат здоровой пищи – наша прибавка в весе (что  
подтвердило взвешивание в местном ФАПе).

Спасибо всем, кто организовал нам отдых: 
родителям, воспитателям, организации, кото-
рая поставляла продукты для прекрасного пи-
тания, комитету по образованию Ломоносов-
ского района.

Ребята из лагеря «солнышко»

Материалы, предоставленные комитетом по образованию администрации
МО ломоносовский муниципальный район, подготовила надежда киРДЕЕВА

 ЛомоНоСоВСкИЙ РАЙоННыЙ ВЕСТНИк 52 июля 2012 года

Пятая четверть



РоССИЙСкАя фЕдЕРАЦИя

СоВЕТ  дЕПуТАТоВ
муНИЦИПАЛьНого оБРАзоВАНИя

«ЛЕБяжЕНСкоЕ  гоРодСкоЕ  ПоСЕЛЕНИЕ»
ЛомоНоСоВСкого  муНИЦИПАЛьНого РАЙоНА 

ЛЕНИНгРАдСкоЙ оБЛАСТИ

 РЕшЕНИЕ

«22»  июня  2012 года                                                                                          №  11

«о внесении изменений в Решение Совета депутатов мо
Лебяженское городское поселение от 23.12.2011г. № 47 
«о бюджете муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 2012 год »

Заслушав зав. сектором МО Лебяженское городское поселение Куропаткину Л.И.. о необходимости вне-
сения изменений в бюджет 2012 года, Совет депутатов РЕшИЛ:

Внести следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
а) цифры  «30924,6» заменить цифрами «30959,8»;
б) цифры  «40103,0» заменить цифрами «40138,2»;
2) в статье 2:
а) пункт 1 приложения 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Лебяженское городское по-

селение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
б) в пункте 2 приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2012 году» изложить в новой редакции (при-

лагается);
3) в статье 4:
 а) п.1.1 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам  и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации  расходов бюджета»  изложить в новой редакции (прилагается);
 б) п. 3 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов МО Лебяженское        городское поселение» 

изложить в новой редакции (прилагается);
4) в статье 8 добавить следующее:
Предусмотреть в бюджете муниципального образования Лебяженское городское поселение расходы за 

счет субсидий: 
а) субсидию бюджетам поселений на обеспечение выплат стимулирующего характера основному персо-

налу муниципальных музеев и библиотек Ленинградской области, в сумме 35,2 тыс. руб.
5) Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
6) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) 

Глава МО
Лебяженское городское поселение                                                                                                                       Ю.В. Захарчук

РоССИЙСкАя фЕдЕРАЦИя

СоВЕТ  дЕПуТАТоВ
муНИЦИПАЛьНого оБРАзоВАНИя

ЛЕБяжЕНСкоЕ  гоРодСкоЕ  ПоСЕЛЕНИЕ
мо ЛомоНоСоВСкИЙ  муНИЦИПАЛьНыЙ РАЙоН

ЛЕНИНгРАдСкоЙ оБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ

«22» июня  2012 г.                                                                                  №  12 

«о внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 25.08.2011г№ 27
«об оплате труда работников муниципальных казенных
 учреждений, муниципальных бюджетных учреждений
 и муниципальных учреждений финансируемых из
бюджета муниципального  образования Лебяженское 
городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Заслушав информацию Зав. сектором по экономике и финансам МО Лебяженское городское поселение 
Куропаткиной Л.И. на основании Постановления Правительства Ленинградской области от 26.04.2012г. № 
129 о внесении изменения в Постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года 
№173  « Об утверждении положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 
Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам эконо-
мической деятельности», утверждении порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение выплат стимулирующего характера основному персо-
налу муниципальных музеев и библиотек Ленинградской области   о необходимости внесения изменений и 
дополнений в Решение Совета депутатов от 25.08.2011г№ 27 «Об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных учреждений финансируе-
мых из бюджета муниципального  образования Лебяженское  городское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» РЕшИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 25.08.2011г№ 27  «Об оплате труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных учреждений финан-
сируемых из бюджета муниципального  образования Лебяженское  городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения и до-
полнения:

п.6.21. внести дополнение:
- выплата стимулирующего характера (Губернаторская доплата)
В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к повышению качества труда работни-

кам учреждения культуры – библиотек по следующим должностям:
библиотекарь, ведущий библиотекарь, главный библиотекарь установить Губернаторскую доплату в сум-

ме 2000 рублей в месяц.
Начисление выплаты осуществляется пропорционально отработанному времени.
Выплата не осуществляется работающим по совместительству (совмещению) на условиях неполного ра-

бочего дня и (или) неполной рабочей недели.
2. Ввести в действие настоящего решения на отношения, возникшие с 01.04.2012г.
3. Решение вступает в силу с  момента принятия решения и подлежит официальному опубликованию (об-

народованию).

Глава МО
Лебяженское городское поселение                                                                                                                           Ю. Захарчук

РоССИЙСкАя фЕдЕРАЦИя

СоВЕТ  дЕПуТАТоВ
муНИЦИПАЛьНого оБРАзоВАНИя

ЛЕБяжЕНСкоЕ  гоРодСкоЕ  ПоСЕЛЕНИЕ
мо ЛомоНоСоВСкИЙ  муНИЦИПАЛьНыЙ РАЙоН 

ЛЕНИНгРАдСкоЙ оБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ

«22» июня  2012 г.                                                                                  № 13

«о внесении изменений штатное расписание и списочный состав
библиотеки им. В.В. Бианки мо Лебяженское городское поселение»

Заслушав информацию Зав. сектором по экономике и финансам МО Лебяженское городское поселение 
Куропаткиной Л.И.. на основании закона от 08 июня 2011 года № 32-оз «Об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ле-
нинградской области» привести в соответствие штатное расписание и списочный состав Библиотеки им. 
В.В. Бианки МО Лебяженское городское поселение РЕшИЛ:

1. Внести изменение в штатное расписание и списочный состав Библиотеки им. В.В. Бианки МО Лебя-
женское городское поселение. 

С 01.07.2012 г. должность «Заведующий библиотекой» упразднить, ввести должность «Главного библио-
текаря». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) 

Глава МО
Лебяженское городское поселение                                                                                                                           Ю. Захарчук

СоВЕТ  дЕПуТАТоВ  ВТоРого  СозыВА
муНИЦИПАЛьНого  оБРАзоВАНИя  

ЛЕБяжЕНСкоЕ  гоРодСкоЕ  ПоСЕЛЕНИЕ
ЛомоНоСоВСкого  муНИЦИПАЛьНого  РАЙоНА

ЛЕНИНгРАдСкоЙ  оБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ  № 14

22 июня 2012 г.

об утверждении Положения «о старостах 
населенных пунктов муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом МО Лебяженское городское поселение, Совет де-
путатов МО Лебяженское городское  поселение, РЕшИЛ:

1. Утвердить Положения «О старостах населенных пунктов муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти», согласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», а также разместить 
на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
Лебяженское городское поселение                                                                                                                       Захарчук Ю.В. 

уТВЕРждЕНо
 решением совета депутатов

 мо Лебяженское городское  поселение 
от 22 июня 2012 г. №14 

(приложение)  

ПоЛожЕНИЕ
«о старостах населенных пунктов муниципального образования

Лебяженское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области»

1. общие положения.

1.1. Староста сельского населенного пункта муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее 
– староста) является выборным лицом, избираемым постоянными жителями сельского населенного пункта 
на сходах (собраниях).

1.2. В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, Уставом муниципального образования Лебяженское городское поселение и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования Лебяженское городское поселение .

2. Избрание старосты.

2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий на террито-
рии сельского населенного пункта муниципального образования Лебяженское городское поселение (далее 
– сельского населенного пункта), имеет право избирать и быть избранным старостой.

В тех случаях, когда избрание старосты из числа постоянно проживающих граждан не представляется воз-
можным, избирается один староста на несколько сельских населенных пунктов.

2.2. Староста избирается сходом (собранием) жителей сельского населенного пункта сроком на 2 года.
2.3. Ответственность за подготовку и проведение выборов старост возлагается на местную администра-

цию Лебяженское городское поселения (далее – администрация).
В выборах старосты имеют право участвовать граждане, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на 

территории сельского населенного пункта. 
Граждане, не проживающие на территории сельского населенного пункта, но имеющие на указанной тер-

ритории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, могут участвовать в работе 
схода (собрания) с правом совещательного голоса.

2.4. Администрация своим постановлением назначает выборы старост.
Выборы старост проводятся на сходах (собраниях) граждан.
Сход (собрание) избирает председателя и секретаря.
Секретарь схода ведет протокол.
2.5. Кандидаты в старосты выдвигаются:
- жителями сельского населенного пункта;
- в порядке самовыдвижения.
Число кандидатов не ограничивается.
2.6. Все участники схода (собрания) регистрируются. Председатель и секретарь подписывают список при-

сутствующих, который вместе с протоколом схода (собрания) хранится в администрации до передачи в ар-
хив на постоянное хранение.

2.7. Сход граждан правомочен, если в нем участвует более десяти процентов постоянно проживающих 
жителей сельского населенного пункта, достигших 18-летнего возраста.

2.8. Выборы старосты проводятся открытым голосованием.
2.9. Избранным старостой считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
2.10. Протокол собрания (схода) подписывается председателем, секретарем и заверяется печатью ад-

министрации.
2.11. При несостоявшихся выборах администрация назначает в 30-дневный срок новые выборы. 
В случае повторного не избрания, староста назначается Главой администрации.
2.12. Избранному старосте выдаётся заверенная администрацией  копия протокола собрания (схода) 

граждан, на котором он избирался.

3. Полномочия старосты

3.1. Для осуществления полномочий староста имеет право:
- по согласованию с администрацией созывать сельский сход (собрание), подписывать его решения;
- принимать участие в собрании старост сельских населенных пунктов муниципального образования Ле-

бяженское городское поселение;
- участвовать в решении вопросов, связанных с экономическим и социальным развитием, благоустрой-

ством сельского населенного пункта;
- в установленном законом порядке оказывать содействие правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка на территории сельского населенного пункта;
- вести общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасно-

стью на территории сельского населенного пункта;
- взаимодействовать с организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на террито-

рии сельского населенного пункта;
- информировать население о решениях органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Лебяженское городское поселение;
- оказывать содействие добровольным народным дружинам и пожарным дружинам на территории сель-

ского населенного пункта;
- вести общественный контроль за содержанием придомовых территорий и проведением работ по бла-

гоустройству на территории сельского населенного пункта;
- информировать органы местного самоуправления о фактах самовольного захвата земельных участков и 

самовольного строительства, нарушения правил пожарной и экологической безопасности, санитарных норм 
на территории сельского населенного пункта;

- информировать компетентные органы о чрезвычайных ситуациях (пожарах, наводнениях, стихийных бед-
ствиях и т.д.) на территории сельского населенного пункта;

- содействовать укреплению добрососедских отношений, участвовать в разрешении конфликтов и споров 
между жителями на территории сельского населенного пункта;

- обращаться по вопросам, входящим в его компетенцию, в органы местного самоуправления, его комис-
сии, отделы, иные организации, предприятия и учреждения;

- осуществлять общественный контроль по вопросам качества обработки земель, составлять и представ-
лять в администрацию докладные записки на необработанные (неиспользуемые) земельные участки в пре-
делах сельского населенного пункта;

- следить за состоянием прудов, водоемов, колодцев и подъездами к ним;

6 ЛомоНоСоВСкИЙ РАЙоННыЙ ВЕСТНИк 2 июля 2012 года

Официально ®



(Окончание на странице 8)

- оказывать содействие органам полиции в укреплении общественного порядка и органам федеральной 
миграционной службы в соблюдении режима регистрации граждан по месту жительства и месту пребыва-
ния.

3.2. О своей работе староста отчитывается перед жителями сельского населенного пункта не реже одно-
го раза в год.

4. досрочное прекращение полномочий старосты

4.1. Полномочия старосты прекращаются:
- на основании личного заявления о сложении полномочий на имя главы администрации;
- при утрате гражданства Российской Федерации;
- при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда;
- в случае признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- при выезде за пределы сельского населенного пункта на постоянное место жительства;
- по решению схода (собрания) жителей сельского населенного пункта в соответствии с процедурой вы-

боров.

5. Собрание старост

5.1. Старосты образуют собрания старост.
5.2. Собрания старост проводят заседания для решения вопросов, относящихся к их ведению.
5.3. Собрания старост проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и правомочны при 

наличии не менее 50% состава. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих.

5.4. Заседания являются открытыми. Решения носят рекомендательный характер.
5.5. С принятыми решениями по вопросам, относящимся к ведению старост, собрание старост вправе:
- обращаться в Совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение, в ад-

министрацию, к Главе муниципального образования Лебяженское    городское поселение;
- обращаться в компетентные органы, организации, учреждения.

СоВЕТ  дЕПуТАТоВ ВТоРого СозыВА
муНИЦИПАЛьНого оБРАзоВАНИя

ЛЕБяжЕНСкоЕ гоРодСкоЕ  ПоСЕЛЕНИЕ
ЛомоНоСоВСкого  муНИЦИПАЛьНого РАЙоНА

ЛЕНИНгРАдСкоЙ  оБЛАСТИ
 

РЕшЕНИЕ № 15

22 июня 2012 года

об утверждении Положения 
«о порядке и условиях продажи 
гражданам освободившихся (свободных)
комнат в коммунальных квартирах, 
находящихся в собственности муниципального образования
Лебяженское городское поселение» 

Рассмотрев представленный прокурором Ломоносовского района Суриным Д.Е. во исполнение поло-
жений ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проект нормативного правово-
го акта, в целях реализации прав граждан, определенных ч. 3 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях выполнения задач, поставлен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 2011- 2015 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.07.2011 № 232 «Об утверждении Комплекса мероприятий по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Ленинградской области на 2011-2013 годы», 
руководствуясь положениями ст.ст. 4, 25, 61 Устава муниципального образования Лебяженское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение, РЕшИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях продажи гражданам освободившихся (свободных) комнат 
в коммунальных квартирах, находящихся в собственности муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение» (Приложение). 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», а также разместить 
на официальном сайте МО Лебяженское городское  поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
Лебяженское городское поселение                                                                                                                        Ю.В.Захарчук

ПРИЛожЕНИЕ 
к решению Совета депутатов мо

Лебяженское городское поселение
№15 от 22.06.2012 г. 

ПоЛожЕНИЕ «о ПоРядкЕ И уСЛоВИях ПРодАжИ
гРАждАНАм оСВоБодИВшИхСя (СВоБодНых) комНАТ

В коммуНАЛьНых кВАРТИРАх, НАходящИхСя В
СоБСТВЕННоСТИ муНИЦИПАЛьНого оБРАзоВАНИя

ЛЕБяжЕНСкоЕ гоРодСкоЕ  ПоСЕЛЕНИЕ»

Настоящее Положение определяет порядок продажи освободившихся (свободных) комнат в коммуналь-
ных квартирах, находящихся в собственности муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее 
- Лебяженское городское поселение, гражданам в соответствии с ч. 3 ст. 59 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

1. общие положения

1.1. Продажа освободившейся (свободной) комнаты (комнат) в коммунальных квартирах (далее - комна-
та) осуществляется местной администрацией поселения (далее - администрация).

1.2. Продажа комнаты производится только гражданам, имеющим в данной квартире комнату на праве 
собственности либо гражданам, занимающим в данной квартире комнаты по договору социального найма 
и обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления 
(далее - граждане), на основании личного заявления.

1.3. Норма предоставления жилой площади устанавливается решением Совета депутатов муниципально-
го образования Лебяженское городское поселение.

1.4. Расходы по сбору и представлению в администрацию документов, необходимых для подготовки и за-
ключения договора купли-продажи жилого помещения, кроме случаев, указанных в законе или данном По-
ложении, несут граждане.

1.5. Средства от продажи комнаты подлежат перечислению в бюджет муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение.

1.6. Предметом купли-продажи, в соответствии с настоящим Положением, не могут являться жилые по-
мещения:

- признанные непригодными для постоянного проживания;
- расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, реконструкции или расселе-

нию;
- подлежащие изъятию для государственных или муниципальных нужд; 
- специализированного жилого фонда; 
- находящиеся под арестом. 
1.7. В администрации ведется реестр комнат с указанием:
- населенного пункта, улицы, дома, номера квартиры;
- этажа, на котором расположена квартира;
- общего количества этажей и квартир в доме;
- материала, из которого построен дом, и года постройки дома;
- общей и жилой площади квартиры;
общего количества комнат; площади комнат, принадлежащих
муниципальному образованию;
- доли в праве собственности на квартиру (при нахождении остальных комнат в частной собственности);
количества лиц, зарегистрированных в комнате, принадлежащей муниципальному образованию с указа-

нием их ФИО, даты рождения и сведений о принадлежности к социально незащищенным категориям граж-
дан (несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ, иное);

- сведений о задолженностях по найму жилого помещения с указанием номера лицевого счета и суммы 
задолженности;

- иных сведений, в том числе могущих служить основанием для принятия решений о расторжении догово-
ра социального найма в судебном порядке (например, информацию о нарушениях требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации с указанием на принятые к нанимателю меры). 

1.8. Ведение реестра поручается сотруднику администрации, ответственному за решение вопросов мест-
ного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения, либо возлагается на заместителя гла-
вы администрации, о чем главой администрации издается распоряжение.

1.9. Администрацией ежегодно не позднее 01 марта каждого года проводится сверка актуальности вне-
сенных в реестр данных, а также проверка соблюдения нанимателями требований Жилищного законодатель-
ства, положений договора социального найма, в том числе с выходом в адрес.

1.10. Администрация по результатам проведения сверки принимает меры, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, к на-
нимателям комнат, расположенных в коммунальных квартирах, при несоблюдении ими требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

1.11. При поступлении в администрацию информации о длительном (в том числе безвестном) отсутствии 
нанимателя, добровольном оставлении нанимателем комнаты администрация принимает меры по поиску 
нанимателя, путем направления соответствующих запросов в правоохранительные органы. В случае, если 
поиск не принес результатов или имеются основания для расторжения договора социального найма адми-
нистрация принимает меры по признанию нанимателя безвестно отсутствующим, умершим, а равно по рас-
торжению договора социального найма, выселению нанимателя из жилого помещения и снятии его с реги-
страционного учета в судебном порядке.

1.12. Глава администрации осуществляет систематический контроль за ведением реестра, а также кон-
троль за своевременностью и адекватностью принимаемых в целях соблюдения интересов муниципально-
го образования мер.

1.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации. .

2. Порядок оформления документов

2.1. При поступлении в администрацию информации об освобождении комнаты администрация письмен-
но уведомляет граждан, проживающих в данной квартире на условиях найма либо имеющих в данной квар-
тире комнаты в собственности, об освобождении комнаты.

2.2. Граждане, получившие уведомление или иным способом узнавшие о наличии освободившейся ком-
наты, в течение месяца со дня уведомления в письменной форме информируют администрацию о желании 
приобрести в собственность освободившуюся комнату, и в течение трех месяцев со дня уведомления пред-
ставляют в администрацию следующие документы:

- заявление на имя главы администрации о выкупе комнаты (приложение №
- справку по форме № 9 (выписку из домовой книги);
- справку по форме № 7 (характеристику жилой площади);
- распечатку сведений лицевого счета за шесть месяцев, предшествующих заявлению;
- выписку из Единого государственного реестра прав, подтверждающую наличие/отсутствие у граждан 

жилых помещений в собственности, а также информацию о гражданско-правовых сделках, совершенных с 
принадлежащими им жилыми помещениями за пять лет, предшествующих заявлению.

2.3. При наличии двух и более претендентов на освободившуюся комнату преимущество в ее приобрете-
нии имеет гражданин, первым подавший заявление в администрацию поселения.

2.4. Если в течение месяца после вручения уведомления ни один из нанимателей жилого помещения в 
коммунальной квартире по договору социального найма или ни один из собственников жилого помещения 
в коммунальной квартире не проинформировал администрацию в письменной форме о желании приобрести 
комнату или в течение трех месяцев не представил в администрацию всех необходимых документов, адми-
нистрация предоставляет комнату лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и стоящих на оче-
реди по улучшению жилищных условий (в порядке очередности).

2.5. После поступления в администрацию документов, перечисленных в п. 2.2 Положения, администрация 
в срок не более двух месяцев подготавливает документы, предусмотренные п.п. 2.6, 2.7, 2.8.

2.6 Администрация самостоятельно проводит обследование жилищных условий (комнаты), которое 
оформляется актом проверки межведомственной комиссии. В состав комиссии в обязательном порядке 
включаются представители БТИ, Роспотребнадзора, Пожнадзора, заявителя. В акте должен быть сделан 
вывод о пригодности комнаты для постоянного проживания. Указанные вывод должен быть сделан с учетом 
состояния общего имущества квартиры и жилого дома. В целях объективности в ходе обследования ведется 
фотосъемка (фотоснимки приобщаются к акту). Акт подписывается всеми членами комиссии.

2.7. Администрацией за счет средств местного бюджета осуществляется подготовка технического паспор-
та комнаты, подлежащей продаже.

2.8. Стоимость комнаты устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в каждом конкретном случае на основании от-
чета независимого оценщика.

2.9. Основанием для проведения оценки комнаты является договор между оценщиком и администраци-
ей.

2.10. Для объективной оценки объекта администрацией оценщику передаются копии следующих докумен-
тов, которые приобщаются к отчету оценщика:

- справка по форме № 7 на комнату;
- акт проверки жилищных условий (с приложенными фотоснимками); 
- технический паспорт на объект;
- справка администрации, содержащая сведения из реестра администрации, за исключением информа-

ции, относящейся к нанимателям и не подлежащей распространению;
- иные документы (при их наличии).
2.11. Оплата услуг независимого оценщика осуществляется за счет средств местного бюджета.
2.12. Решение о продаже комнаты оформляется постановлением главы
администрации, в котором в обязательном порядке указывается:
- местонахождение комнаты, ее площадь и иные данные, позволяющие однозначно индивидуализиро-

вать объект недвижимости;
- указание доли в праве собственности на квартиру при продаже доли;
- основание, на котором комната находится в собственности муниципального образования;
- стоимость комнаты и сведения о расчете стоимости;
- сведения о лице, подавшем заявление.
На основании постановления главы администрации с покупателем заключается договор купли-продажи.
2.13. Граждане, выкупающие комнату, должны оплатить ее стоимость в полном объеме в течение одного 

месяца со дня заключения договора купли-продажи. В случае пропуска указанного срока администрацией 
решается вопрос о взыскании оставшейся суммы либо о расторжении договора в судебном порядке.

2.14. Обязательным документом к договору является передаточный акт жилого помещения. Передаточ-
ный акт подписывается администрацией только после полной оплаты стоимости комнаты.

2.15. Переход права собственности по договору купли-продажи комнаты подлежит государственной ре-
гистрации в установленном законом порядке.

2.16. Государственную регистрацию перехода права собственности осуществляет покупатель за свой 
счет.

местная администрация мо гостилицкое сельское поселение
мо Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от  15 июня  2012 года                                                                      №   42

«об утверждении норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на 
территории мо гостилицкое сельское поселение
на III квартал 2012 года»

В целях реализации на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение МО Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области федеральных, региональных и муниципаль-
ных  целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, во исполнение пункта 2.6 
Положения о порядке и условиях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-2012 годы», утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 21.08.2009 года № 272 (ред. от 14.12.2010 года), в соответствии с 
«Методическими рекомендациями для муниципальных районов Ленинградской области по проведению рас-
четов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для определения раз-
меров социальных выплат за счет средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных про-
граммах, которые реализуются на территории Ленинградской области», утвержденными приказом комитета 
по строительству Ленинградской области от 15.03.2012 года № 3 (приложение № 1),  постановляю:

            
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на III квар-

тал 2012 года на территории МО Гостилицкое сельское поселение для расчёта  размера социальных выплат 
в размере  45 290 рублей.

2. Контроль над исполнением  постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2012 года.

Глава местной администрации МО
Гостилицкое сельское поселение                                                                                                                                   Т.А. Белова

 ЛомоНоСоВСкИЙ РАЙоННыЙ ВЕСТНИк 72 июля 2012 года

Официально ®



(Окончание. Начало на странице 7)

зАкЛюЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка, находящегося в собственности ооо «жилЭкономСтрой», об-

щей площадью 20718 кв.м, кадастровый номер  47:14-1302001:91,
расположенного по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район,

мо Русско-Высоцкое сельское поселение, АозТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая»,
рабочий участок 2 категория земель – земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,

безопасности и земель иного специального назначения с «для сельскохозяйственного
производства» на «для строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков».

место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-
Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, дом 3, актовый зал местной администрации МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение. 

дата и время проведения публичных слушаний:14 июня 2012 года.   Начало 16 часов 00 минут, окон-
чание – 16 часов 30  минут. 

Присутствовали на публичных слушаниях :  
Глава МО Русско-Высоцкого сельского поселения Волкова Л.И, 
Главный специалист администрации Герсанов О.А.
Представитель заинтересованного лица ООО «ЖилЭкономСтрой» Кисилев С.М. 
От общественности  3 жителя: Скурихин Д.Н., Кудряшова Г.Ю., Васильева М.Г.

Публичные слушания назначены решением Совета Депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
от 31.05.2012 года № 25 «О назначении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, находящегося в собственности ООО «ЖилЭкономСтрой», общей площадью 
20718 кв.м, кадастровый номер 47:14:13-02-001:0091, расположенного по адресу Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», 
рабочий участок 2 категория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения с «для сельскохозяйственного производства» на «для строитель-
ства очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков».

Информация о назначенных публичных слушаниях доведена до жителей поселения на официальном сай-
те поселения в сети «Интернет» http://www.russko-vys.ru/, на информационных стендах поселения. Внести 
предложения по рассматриваемому вопросу можно было в местной администрации МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение и на  официальном сайте поселения в сети  «Интернет»  http://www.russko-vys.ru/ через 
Интернет-приемную. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушани-
ях, можно было в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: 188516 Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, 
д.3,  каб. № 4. 

В период проведения публичных слушаний письменных предложений не поступало. 
Заключение  о результатах публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, 
находящегося в собственности ООО «ЖилЭкономСтрой», общей площадью 20718 кв.м, кадастровый но-

        (руб.)

Наименование      Показатель Расчётные показатели
муниципального        средней
образования        стоимости  Ст.  Ст.  Ст.  Оржицкое Пениковское
         одного дог. кред.  строит. сельское сельское
         квадратного   поселение поселение
         метра общей
         площади жилья
        (Ср. ст. кв. м)

МО Гостилицкое 
сельское поселение 45 290 48500 - - 45 135 46 115

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о 
возможном (предстоящем) предоставлении Шестаеву Д.Ю. в аренду земельного участка площадью 245 кв.м 
для строительства магазина. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Кипенское сельское поселение, д.Кипень.  

Замечания и предложения письменно направлять с 02.07.2012 г. по 01.08.2012 г. в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, 
д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ администрации                                                                                        И.М. Васильев

инфОРМАЦиОннОЕ сООбщЕниЕ

мЕСТНАя  АдмИНИСТРАЦИя  муНИЦИПАЛьНого оБРАзоВАНИя
ЛЕБяжЕНСкоЕ гоРодСкоЕ ПоСЕЛЕНИЕ  муНИЦИПАЛьНого
оБРАзоВАНИя  ЛомоНоСоВСкИЙ муНИЦИПАЛьНыЙ РАЙоН

ЛЕНИНгРАдСкоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

27.06.2012 г.                                                    №  93

«о разрешении подготовки документации по планировке 
территории, расположенной в д.шепелево муниципального
образования Лебяженское  городское поселение»

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых располо-
жены объекты капитального строительства ПоСТАНоВЛяю:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части территории д.Шепелево, ограниченной с 
севера - проездом, с запада и востока - участками , с юга  – муниципальными землями. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО
Лебяженское городское поселение                                                                                             О.Ю. Фаустов

инфОРМАЦиОннОЕ сООбщЕниЕ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о 
возможном (предстоящем) предоставлении гр. Андрееву Александру Викторовичу земельного участка пло-
щадью 362 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местопо-
ложение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское по-
селение, д. Малое Коновалово, ул. Луговая,  дом 3а.

Замечания и предложения письменно направлять с 02.07.2012 г. по 16.07.2012 г. в общий отдел админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская,  д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ администрации                                                                                        И.М. Васильев

фото
надежды киРДЕЕВОй

и  Александра ГРУШинА

Средняя стоимость  1 кв.м = (48500х0,92+45135+46115)/3=45290 руб.

Приложение 
к постановлению местной администрации мо

гостилицкое сельское поселение от 15.06.2012
№ 42

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на территории

мо гостилицкое сельское поселение мо Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на III квартал 2012 года

мер 47:14:13-02-001:0091, расположенного по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», рабочий участок 2 кате-
гория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель ино-
го специального назначения с «для сельскохозяйственного производства» на «для строительства очист-
ных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» считать состоявшимися, дано положительное решение 
общественности. 

2. Рекомендовать главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение принять постановление об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, находящегося в собственности ООО «ЖилЭконом-
Строй», общей площадью 20718 кв.м, кадастровый номер 47:14:13-02-001:0091, расположенного по адре-
су Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, АОЗТ «Птице-
фабрика Русско-Высоцкая», рабочий участок 2 категория земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «для строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков».

3. Опубликовать настоящее Заключение о проведении публичных слушаний в установленном законода-
тельством порядке.

фОтОГАллЕРЕя кОПОРскОй ПОтЕхи - 2012
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