
Даже дождь прекратился, когда 
началось торжественное шествие 
колонны муниципальных образо-
ваний от Горбунковского спортив-
ного комплекса к Центру культуры 
и молодежного творчества – глав-
ному Дворцу культуры района, в 
котором происходят самые зна-
чительные события, и не только 
районного масштаба.

Колонну делегаций 15-ти посе-
лений, входящих в состав Ломоно-
совского муниципального района, 
возглавили, как положено, руково-
дители района и почетные гости.

У каждого поселения – своя осо-
бенность, своё лицо, что отразилось 
в нарядных разноцветных костюмах, 
в том, что делегации уже во внеш-
нем виде находили свою «изюмин-
ку». Встречают, как говорится, по 
одежке! Представителей поселений 
встречали у входа во Дворец культу-
ры праздничным салютом. Со сцены 
всех приветствовали глава района 
Валерий Сергеевич Гусев, исполня-
ющий обязанности главы админи-
страции района Василий Яковлевич 
Хорьков, от имени муниципальных 
образований первого уровня – глава 
Гостилицкого сельского поселения 
Сергей Александрович Васильев 
и глава администрации Оржицко-
го сельского поселения Лидия Пе-
тровна Глазунова.

В зале почетные места были от-
ведены ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труда, а также са-
мым достойным жителям, награж-
даемым в этот день за их личный 
вклад в развитие и процветание Ло-
моносовского района. Торжествен-
ное собрание открыл глава района 
Валерий Сергеевич Гусев. После 
того, как на сцену были внесены 
флаги Ленинградской области и 
Ломоносовского района и прозву-
чал Гимн России, с праздничным 
обращением выступил исполняю-
щий обязанности главы админи-
страции района Василий Яковле-
вич Хорьков. Трудно, очень трудно 
спрессовать в короткий доклад все 
достижения Ломоносовского райо-
на за прошедший год. На большом 
световом экране – наиболее яркие 
и значимые события. Обо всём рас-
сказывалось в нашей газете: стар-
товали новые стройки, открыва-
лись новые производства и соци-
альные объекты, а самое главное 
событие года – на карте района 
впервые со времен Великой Оте-
чественной войны не исчез, а поя-
вился новый населенный пункт: Но-
вогорелово. А это значит, что рай-
он не просто живет, а развивается, 
растет, всё больше в нем жителей, 
всё комфортней и престижней жить 
на Ломоносовской земле.

Район приехали приветствовать 
почетные гости: депутаты Законо-
дательного собрания Ленинград-

Мир нашему дому!
Ленинградская 
область 
и Ломоносовский 
район отметили 
86-ю годовщину 
со дня образования. 
Праздник, 
посвященной 
этому общему Дню 
рождения, состоялся 
2 августа в Горбунках.

ской области Павел Алексеевич 
Лабутин, Денис Борисович Жу-
ков, Николай Алексеевич Кузьмин, 
Михаил Тимофеевич Вивсяный; от 
имени Губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области по-
здравил руководителей и жителей 
Ломоносовского района предсе-
датель комитета государственно-
го контроля и экологической без-
опасности Ленинградской обла-
сти Михаил Юрьевич Козьминых. 
Поздравили район-сосед также 
председатель Президиума Совета 
муниципальных образований Ле-
нинградской области и глава Со-
сновоборского городского округа 
Дмитрий Витальевич Пуляевский и 
генеральный директор Ленинград-
ской атомной электростанции Вла-
димир Иванович Перегуда. 

На сцену для чествования были 
приглашены почетные граждане 
Ломоносовского муниципально-
го района: помощник главы адми-
нистрации района депутат четы-
рех созывов районного совета де-
путатов Иван Николаевич Пыжов, 
директор районного историко-
краеведческого музея Владимир 
Андреевич Головатюк, замести-
тель генерального директора ЗАО 
«Племенной завод «Красная Бал-
тика»» Борис Егорович Нестеров. 

Почетные дипломы Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области за многолетний до-
бросовестный труд и вклад в раз-
витие Ленинградской области 
и Ломоносовского района были 
вручены генеральному директору 
ЗАО «Племенной завод «Красная 
Балтика»» Станиславу Алексееви-
чу Глинистому, директору Аннин-
ской музыкальной школы Галине 
Ильиничне Соколовой, библиоте-
карю Кипенской сельской библио-
теки Дине Васильевне Зуевой.

С.А. Глинистый награжден так-
же Почетной грамотой комите-
та по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области за большой 
вклад в развитие сельского хозяй-
ства и в связи с 60-летием.

Почетными грамотами и ценными 
подарками от местного самоуправ-
ления награждены лучшие тружени-
ки Ломоносовского района – список 
награждаемых опубликован на 2-й 
странице этого номера газеты. 

Разноцветное полотно праздни-
ка было словно соткано творчески-
ми силами района: торжественно 
звучали песни Виктора Ушакова и 
Влада Орлова в сопровождении 
хореографических композиций 
детской студии «Артис-балет». 

Ярким подарком всем участни-
кам праздника стал концерт За-
служенной артистки России Ната-
ши Королевой. Московская звез-
да в сопровождении танцевальной 
группы исполнила как известные 
и многими любимые, так и новые 
зажигательные песни. Зал с удо-
вольствием подхватывал знако-
мые припевы. Ломоносовский 
район встретил знаменитость 
очень тепло, но, в то же время, 
интеллигентно – без фанатизма и 
очереди за автографами. Дарили 
цветы певице преимущественно 
мужчины и, в основном, офицеры. 
В финале своего концерта Ната-
ша Королева пожелала всем нам 
мира – земного и душевного – а 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации района Васи-
лий Яковлевич Хорьков от имени 
всех зрителей поблагодарил ар-
тистку за доставленную радость и 
хорошее настроение, что, как из-
вестно, всегда помогает в жизни 
и в труде. 

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 2)

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 29 (726) 5 августа 2013 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Мир нашему дому!
Не впервые в Горбунках вы-

ступают звезды. Но надо отме-
тить, что выступление Наташи 
Королевой, как и торжествен-
ная часть праздника, состоя-
лись в обновленном и прекрас-
но оборудованном зале Центра 
культуры и молодежного твор-
чества, и это тоже – замеча-
тельный подарок к Дню рожде-
ния вместе с главным пожелани-
ем: мира, любви и процветания 
нашему общему дому – Ленин-
градской области и Ломоносов-
скому району!

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1)

1. Бородай Павел Александрович, 
майор, начальник оркестра в/ч 3526

2. Порожская Татьяна Владимировна, 
старшая акушерка акушерско-гинеколо-
гического отделения МБУЗ ЦБЛР им. За-
служенного врача РФ Юдченко И.Н.

3. Сенькина Елена Михайловна, спе-
циалист отдела материально-техниче-
ского обеспечения МБУЗ ЦБЛР им. За-
служенного врача РФ Юдченко И.Н.

4. Спириденков Юрий Михайлович, 
инженер по противопожарной безо-
пасности инженерной службы МБУЗ 
ЦБЛР им. Заслуженного врача РФ Юд-
ченко И.Н.

5.  Мищенко Галина Ивановна, 
фельдшер Лопухинской участковой 
больницы

6. Домшарова Елена Анатольевна, 
заведующая организационно-методи-
ческим отделом МБУЗ ЦБЛР им. За-
служенного врача РФ Юдченко И.Н. 

7. Сидорова Галина Александровна, 
заместитель директора по безопасно-
сти МОУ Низинская средняя общеобра-
зовательная школа

8. Ефремова Анна Егоровна, учитель 
математики МОУ Копорская средняя 
общеобразовательная школа

9. Маркина Галина Владимировна, 
библиотекарь, руководитель комплекс-
ного историко-краеведческого школь-
ного музея МОУ Ропшинская средняя 
общеобразовательная школа

10.  Доротюк Татьяна Петровна, учи-
тель русского языка и литературы МОУ 

Среди первоочередных про-
блем медицины Ломоносовско-
го района председатель коми-
тета по здравоохранению А.А. 
Лобжанидзе обозначил улучше-
ние материально-технической 
базы. Планируется создать в 
районе сосудистый центр для 
оказания помощи при острой и 
серьезной патологии (инфар-
ктах и др.). Также в перспективе 
в районе намечено разместить 
травматологический центр для 
оказания экстренной помощи, 
что продиктовано, в первую оче-
редь, наличием автомобильных 
трасс федерального значения, 
проходящих через территорию 
района. В дальнейшем будет 
обсуждаться вопрос о строи-
тельстве нового больнично-ам-
булаторного комплекса в Ломо-
носовском районе. 

Отметим, что с 2014 года все 
районные больницы переходят 
из муниципального подчинения 
в областное; т.е. из муниципаль-
ных учреждений преобразуют-
ся в государственные. Соответ-
ственно, финансироваться они 
будут из регионального бюдже-
та, при этом внедряется принцип 
подушевого финансирования 
здравоохранения, т.е. в соответ-

Работники учреждений, предприятий и организаций Ломоносовского района,
награжденные Почетной грамотой в связи с празднованием

Дня образования Ломоносовского района 02.08.2013
Лебяженская средняя общеобразова-
тельная школа

11. Лобанова Алла Ивановна, учи-
тель математики и информатики МОУ 
Аннинская средняя общеобразователь-
ная школа

12. Скотникова Любовь Ивановна, 
специалист-бухгалтер Муниципального 
автономного учреждения «Снабжение 
и питание Ломоносовского муниципаль-
ного района» (МАУ «СнабПит»)

13. Алимова Нюрсяня Тагировна, за-
меститель генерального директора по 
реализации общества с ограниченной 
ответственностью «ФДС» (Фабрика до-
машних солений);

14. Смольников Геннадий Михайло-
вич, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Л-ПЛЮС»

15. Петрова Валентина Ивановна, до-
ярка закрытого акционерного обще-
ства «Красносельское»

16. Рейн Любовь Владимиров-
на, старшая рабочая растениеводства 
закрытого акционерного общества 
«Предпортовый»

17. Лыссова Ирина Геннадьевна, 
птичница цеха содержания взрослой 
птицы ООО «Племенная птицефабри-
ка Лебяжье»

18. Почапинский Петр Николаевич, 
тракторист ЗАО «Племенной завод 
«Красная Балтика»

19. Курнавина Галина Алексеев-
на,  начальник производства ООО 
«Псофида»

20. Зубков Роман Вячеславович, 
главный режиссер МУ «Горбунковский 
районный центр культуры и молодеж-
ного творчества»

21. Брусенцева Екатерина Борисов-
на, заместитель директора по моло-
дежной политике МКУ «Управление по 
молодежной политике, культуре, спор-
ту и туризму»

22. Южакова Ольга Ивановна, ве-
дущий специалист по туризму МКУ 
«Управление по молодежной полити-
ке, культуре, спорту и туризму»

23. Черний Александр Александро-
вич, председатель Совета директоров 
ООО «Торговый дом СТРОЙУДАЧА»

24. Дудорова Ольга Николаевна, ди-
ректор Ломоносовского Фонда устой-
чивого развития «Бизнес-Центр»

25. Абдуллин Ильдан Ильясович, ин-
дивидуальный предприниматель

26. Потемкин Сергей Николаевич, 
старший лейтенант полиции, старший 
оперуполномоченный отдела УР ОМВД 
России по Ломоносовскому району

27. Кулаков Игорь Яковлевич, глава 
МО Аннинское сельское поселение

28. Тимошенков Борис Петрович, 
глава местной администрации МО Ко-
порское сельское поселение 

29. Беляева Валентина Петровна, 
главный бухгалтер местной админи-
страции МО Большеижорское город-
ское поселение

30. Григорьева Нина Ивановна, заме-
ститель директора по хозяйственной части 

ЗАО «Строительное Управление № 158»
31. Рудницкий Александр Михай-

лович, генеральный директор ООО 
«СВ-ЛЕС»

32. Зуева Дина Васильевна, библио-
текарь 1-й категории Кипенской сель-
ской библиотеки

33. Нагорнова Татьяна Ивановна, ин-
женер по эксплуатации и ремонту жи-
лищного фонда МУП «Низино»

34. Иванова Галина Николаевна, ма-
стер участка Управляющей компании 
по жилому фонду ООО «Строй-Мо-
дерн» д. Оржицы 

35. Яковлев Владимир Аронович, 
художественный руководитель хора 
«Наши девчата» МО Пениковское сель-
ское поселение

36. Сотникова Ольга Александровна, 
индивидуальный предприниматель

Новый руководитель районного здравоохранения
1 августа на собрании коллектива Центральной больницы 
Ломоносовского района председатель комитета 
по здравоохранению Ленинградской области Арчил 
Алексеевич Лобжанидзе представил нового руководителя 
районного здравоохранения Юрия Викторовича Павлова. 
В собрании приняли участие глава Ломоносовского 
муниципального района Валерий Сергеевич Гусев и и.о. 
главы районной администрации Василий Яковлевич Хорьков.

ствии с численностью обслужи-
ваемого населения. 

На собрании председатель об-
ластного комитета по здравоох-
ранению ответил на вопросы ме-
дицинских работников. По поводу 
подготовки медучреждений рай-
она к отопительному сезону А.А. 
Лобжанидзе сообщил, что эта 
тема будет рассматриваться на 
областной коллегии комитета по 
здравоохранению 30 августа. От-
вечая на другой вопрос, руково-
дитель областного здравоохра-
нения обозначил несколько путей 
решения вопросов предоставле-
ния жилья специалистам отрас-
ли. Так, в Ленинградской области 
будет действовать программа, в 
которой предусмотрены средства 
для приобретения квартир для 
медицинских работников; за хо-
дом ее реализации можно будет 
следить на сайте комитета. «Это 
небольшое количество, по 3 квар-
тиры в год, – сказал Арчил Алек-
сеевич. – Но будет также еще ве-
стись строительство фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП), в 
которых, в соответствии с типо-
вым проектом, предусмотрено 
по две квартиры для сотрудни-
ков». Председатель комитета по 
здравоохранению также напом-

нил о том, что молодые специа-
листы, поступающие на работу 
в сельскую местность, получают 
«подъемные» – по 500 тысяч ру-
блей из регионального бюдже-
та и 500 тысяч из федерально-
го. «Когда мы начинали работать, 
нам никто не выдавал миллион, – 
заметил Арчил Алексеевич. – Но 
если бы я получил такие деньги, 
то я, конечно же, в первую оче-
редь позаботился бы о жилье для 
своей семьи. Тем более, что се-
годня действует целый ряд про-
грамм по жилищному кредитова-
нию молодых специалистов.»

Передавая бразды правле-
ния новому главному врачу Цен-
тральной больницы Ломоносов-
ского района имени Заслуженно-
го врача Российской Федерации 
И.Н. Юдченко Юрию Викторовичу 

Павлову, председатель областно-
го комитета по здравоохранению 
и руководители района пожелали 
ему успешной работы.

В беседе с корреспондентом 
«Ломоносовского районного вест-
ника» Юрий Викторович подтвер-
дил актуальность задач, постав-
ленных перед коллективом рай-
онного здравоохранения и перед 
ним как руководителем и органи-
затором медицины в Ломоносов-
ском районе. «Сегодня централь-
ная районная больница плохо 
приспособлена для нормально-
го функционирования, – отметил 
главврач. – Поэтому на повестке 
дня создание в районе современ-
ных хорошо оборудованных цен-
тров медицинской помощи.»

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Павлов Юрий Викторович ро-

дился 23 февраля 1950 года. В 
1973 году окончил Ленинградский 
санитарно-гигиенический инсти-
тут. Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры 
социальной гигиены, экономики 
и управления здравоохранением 
Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова. За годы своей 
профессиональной деятельности 
Юрий Викторович работал в долж-
ности главного врача поликлини-
ки №8 Невского района Санкт-Пе-
тербурга, главного врача Алексан-
дровской больницы, председателя 
комитета по здравоохранению ад-
министрации Санкт-Петербурга, 
министра здравоохранения прави-
тельства Нижегородской области.
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Социальный ориентир



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «ЛенРусСтрой» земель-
ного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ки-
пенское сельское поселение, ориентировочной площадью 800 кв.м. для строительства для 
строительства трассы ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения проектируемой жилой застройки.

Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в пись-
менной форме (в течение одного месяца с даты опубликования данного сообщения) в 
общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60. 

И.о. председателя КУМИ СИ.о. председателя КУМИ С.А. ЛЕВКИНА.А. ЛЕВКИНА

В соответствии п.3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области информирует население о возможном или предсто-
ящем предоставлении земельных участков для строительства объекта: «Реконструкция участков 
автомобильной дороги М-11 «Нарва» – от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республи-
кой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – грани-
ца с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, Ленинградская область».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №32 
д. Кипень 29 июля 2013 года

«Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский  муниципальный 

район Ленинградской области в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для территориальной 

зоны СХ-1 и территориальной зоны Р-1»

ПРОТОКОЛ № 2
проведения публичных слушаний по вопросу:

«по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны 

СХ-1 и территориальной зоны Р-1»
дер. Кипень 05.07.2013 г.

Дата проведения: 05.07.2013 г.
Время проведения: с 15-00 ч., окончание 16-00 часов.
Место проведения: актовый зал местной администрации МО Кипенское сельское поселение, Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5.
число граждан присутствовавших на публичных слушаниях: 12 человек.
Председатель публичных слушаний: 
Овчаров Н.Н.. – и.о. главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение.
Секретарь публичных слушаний:
Гусева Е.В. – специалист местной администрации МО Кипенское сельское поселение.
Члены комиссии – Кюне М.В. глава МО Кипенское сельское поселение
Шашукова Л.И. зам. главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение
Темина Л.М.– юрист местной администрации МО Кипенское сельское поселение
Повестка дня:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Кипенское сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной 
зоны СХ-1 и территориальной зоны Р-1 

Слушали:
Овчаров Н.Н.: публичные слушания назначены Решением совета депутатов МО Кипенское сель-

ское поселение № 25 от 18.06.2013 г. «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для тер-
риториальной зоны СХ-1 и территориальной зоны Р-1»

Извещение опубликовано в газете Ломоносовский районный Вестник №23 (720) от 24.06.2013 г. 
Предлагаю внести в градостроительные регламенты зоны СХ-1 и зоны Р-1, Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области следующие до-
полнения:

Вид использования Внесенные дополнения

СХ-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Основные виды 
разрешенного 
использования

– крестьянские (фермерские) хозяйства

Условно разрешенные 
виды использования  – Дома для сезонного проживания граждан (садовые и дачные дома)

Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования

– Гаражи или стоянки на 1-3 места
– Площадки: детские, хозяйственные,для отдыха
 – Сады, огороды
– Локальные канализационные очистные сооружения
– Локальные очистные сооружения поверхностного стока
– Теплицы, оранжереи, парники

Параметры застройки

1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной 
линии улиц м 5

2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной 
линии проездов м 3

3 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий 
улиц и проездов м 5

4 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до границы 
соседнего участка м 3

 5 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и 
птицы до границы соседнего участка м 4

6 Минимальное расстояние от других построек до границы соседнего 
участка м 1

В связи с допущенной технической ошибкой решение №24 от 16 июля 2013 г. опу-
бликованное в газете «Ломоносовский районный вестник» №28 (725) от 29 июля 2013 г. 
на 6-й странице читать в следующей редакции:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ № 24
16 июля 2013 г.

Об улучшении санитарно-эпидемиологического содержания
территории муниципального образования

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
Обсудив санитарно-эпидемиологическое состояние дворовых территорий в МО Го-

стилицкое сельское поселение, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района, решил:

1. Поручить МУП «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение» уборку улиц внутри поселения, 
в связи с этим, площадь уборки придомовой территории увеличить с 5 метров до 
10 метров. 

2. Для оплаты по уборке дополнительной территории МО Гостилицкое сельское, 
увеличить размер ежемесячной оплаты за услуги и работы по управлению многоквар-
тирными домами, содержание общего имущества, вывоз мусора и текущему ремон-
ту в домах расположенных на территории Муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 9% с первого августа 2013 года.

3. Внести изменения об увеличении оплаты в договор между МУП УЖКХ МО ГСП и 
собственниками жилых помещений.

4. Данное решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Ломоносовский вестник».

Глава Муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава Муниципального образования Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВС.А. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании решения совета депутатов 
МО Кипенское сельское поселение № 25 от 
18.07.2013г. « О назначении публичных слу-
шаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО Кипен-
ское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области в части внесения изменения в гра-
достроительный регламент, установленный 
для территориальной зоны СХ-1 и террито-
риальной зоны Р-1», руководствуясь Феде-
ральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г.

№131-ФЗ, Уставом МО Кипенское сель-
ское поселение, совет депутатов МО Кипен-
ское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Правила зем-
лепользования и застройки МО Кипенское 

сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный 
для территориальной зоны СХ-1 и террито-
риальной зоны Р-1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте МО Кипен-
ское сельское поселение.

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

Глава МО Кипенское сельское поселение Глава МО Кипенское сельское поселение 
Председатель совета депутатовПредседатель совета депутатов

МО Кипенское сельское поселениеМО Кипенское сельское поселение
М.В. КЮНЕМ.В. КЮНЕ

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами 
и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов 
несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.)

м 6

8

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми 
домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих 
материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон 
и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 
трудногорючими и негорючими материалами

м 8

9 

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами 
и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми 
строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

10 

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами 
и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов 
несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из 
древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов

м 10

11

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми 
домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих 
материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон 
и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 
трудногорючими и негорючими материалами и домами и жилыми 
строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

м 12

12

Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
– основного строения
– хозяйственных и прочих строений 
– открытой стоянки 
– отдельно стоящего гаража

м
3
1
1
1

13 

Минимальное расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями Свод 
правил 42.13330.2011 (п. 15), СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест»

14 Максимальный процент застройки земельного участка площадью 
0, 05-0,20 га % 30

15 Минимальная площадь земельного участка для дачного строительства 
м. кв. 500 

16 Максимальная площадь земельного участка для дачного строительства м. кв. 2000
17 Максимальная этажность жилого строения этажей этажей 2

Параметры 
разрешенного 
строительного 
изменения объектов

– СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»
– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности

Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ
Условно разрешенные 
виды использования – Объекты отдыха и туризма

Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования

– Локальные канализационные очистные сооружения
– Локальные очистные сооружения поверхностного стока
– Водоемы, водозаборы
– Гаражи и автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытые, встроенные или встроенно-пристроенные

Параметры застройки 1. 
Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) 
и минимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей 
части принимаются в соответствии с проектами планировки

м –

2. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий м 25

3. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 
комнат м 6

4. Минимальное расстояние от границ участков производственных 
объектов до жилых и общественных зданий м 50

5.
Минимальное расстояние от границ участков производственных 
объектов до границ участков дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

м 50

6. Максимальный процент застройки земельного участка % 8
7. Максимальная этажность здания этажей этажей 1
8. Максимальная высота здания м 10
9. Максимальное пятно застройки одного объекта м. кв. 150

Параметры 
разрешенного 
строительного 
изменения объектов 

– СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
– другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Письменных обращений граждан и заинтересованных лиц не поступало.
Голосование по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 12 человек.
«ПРОТИВ» – 0 человек.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 человек.
Итог публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.
На основании протокола о проведении публичных слушаний составить заключение. В установ-

ленный законом срок заключение о проведении публичных слушаний опубликовать в средствах 
массовой информации.

Председатель публичных слушаний:  Овчаров Н.Н.
Члены комиссии: Кюне М.В. 

Секретарь: 
Шашукова Л.И. 
Темина Л.М.
Гусева Е.В.

ПОПРАВКА

®

®

®
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Официально



Руководители ОАО 
«Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области» 
на День рождения района 
сделали подарок тем, 
кому родным домом на 
несколько месяцев стал 
районный центр временного 
пребывания для пожилых 
людей. Теперь дедушки и 
бабушки будут собираться 
в гостиной у нового 
большого телевизора.

Во время рабочей поездки в Ко-
порье исполняющий обязанности 
главы администрации Василий 
Яковлевич Хорьков обратил внима-
ние на то, что телевизор в центре 
социальной помощи для пожилых 
людей уже отработал своё. «Пора 
заменить,» – заметил он. «Управ-
ляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской обла-
сти» под руководством генераль-
ного директора Андрея Влади-
мировича Боганькова, начавшая 
работать на полигоне твердых бы-
товых отходов, что на Волхонском 
шоссе, с 8 июля, сразу же отклик-
нулась на просьбу помочь нашим 
жителям, нуждающимся в заботе. 
2 августа, к районному празднику, 
заместитель генерального дирек-
тора компании Денис Анатольевич 
Баранов привез новый телевизор в 
комитет по социальной защите на-
селения и вручил его председате-
лю комитета Александру Степано-
вичу Станкевичу для дальнейшей 
передачи в центр временного пре-
бывания пожилых людей. 

В России существует постоянная 
потребность в донорской крови.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА,
не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!

Профилактический рейд 
«Техосмотр»

Согласно распоряжению начальника Гостехнадзора 
Ленинградской области от 30.07.2013 г. 
№96-р/13 «О проведении профилактического 
рейда «Техосмотр», в период с 1 по 9 августа 2013 г. 
инспекцией Гостехнадзора Ленинградской области 
по Ломоносовскому району будет проводиться плановая 
операция по проверке поднадзорной самоходной 
техники в процессе эксплуатации.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоно-
совского района имеет целью:

– проведение профилактических мероприятий по обеспечению 
соответствия технического состояния машин требованиям безопас-
ности движения, техники безопасности и охраны окружающей сре-
ды и выявление нарушений норм и требований законодательства к 
техническому состоянию машин, правилам регистрации и своевре-
менному прохождению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требо-
ваниям безопасности, установленным стандартам, инструкциям по 
эксплуатации и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на 
технику, уточнение её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административ-
ных правонарушений, связанных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин во избежание осложне-
ний вследствие обнаружения нарушений в части регистрационно-
го учёта машин, допуска к управлению самоходной техникой и не-
своевременного прохождения ежегодного планового ГТО, следует 
с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как 
на официальном портале Администрации Ленинградской обла-
сти (www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции Гостехнад-
зора Ленинградской области 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 рейда инспекцией Гостехнадзора заплани-
рованы плановые и внеплановые (в т.ч. совместные) проверки тех-
ники частных владельцев и предприятий Ломоносовского района 
Ленинградской области по данному вопросу.

Государственный инженер-инспекторГосударственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Ленинградской области И.Б. АРТЕМЬЕВГостехнадзора Ленинградской области И.Б. АРТЕМЬЕВ

В недрах уже состоявшегося 
творческого и делового 
союза двух компаний – АНО 
«Ресурсный цента «АННА» 
и АНО РИТКО «Творческие 
проекты Кайкино», 
осуществляющих проект 
«Дизайнсело», зародился 
и уже разворачивается 
новый проект. Правда, 
теперь их идея захватила 
уже три района, к авторам 
предыдущего проекта 
присоединился Лужский АНО 
«Ресурсный центр «Вера».

 Новая идея, воплотившаяся в 
проект «Мама в развитии», полу-
чила грант комитета по печати и 
связям с общественностью Ле-
нинградской области. Презента-
ция состоялась 31 июля в админи-
страции Ломоносовского района, 
представляла проект Ольга Нико-
лаевна Дудорова, координатор от 
Ломоносовского района. 

В принципе, новое предприятие 
есть некое тематическое продол-
жение прежнего проекта, исполь-
зует и его наработки, и привле-
ченных в «Дизайнсело» мастеров. 
А вот направлено оно на другую 
аудиторию, подразумевая «со-
действие профессиональной и 
деловой активности молодых 
мам на депрессивных террито-
риях и в сельской местности Ле-
нинградской области, предостав-
ление новых возможностей для 
женщин, которые смогут, исполь-
зуя свой профессиональный опыт, 
а также получив новые знания, ре-
ализовать себя в профессии или 
путем самозанятости, обеспечить 
себя работой и доходом». 

Но главная цель все же куда бо-
лее простая и полезная, но полез-
ная не в утилитарном смысле, ко-
торый так почитается в нынеш-
ней реальности. Главное – помочь 
женщине, заключенной в тесном 
кругу семьи, в прекрасном, но все 
же ограниченном кругу задач ухо-
да за ребенком, найти себя на но-
вом поприще, дать выход своим, 

Адрес: г. Ломоносов, ул. Еле-
нинская, д.13

Донору необходимо иметь 
при себе паспорт и флюоро-
графию. Донорам, имеющим 
городскую прописку (кроме 
жителей г. Ломоносова), до-
полнительно следует иметь 
справку ф. 239-р «Об отсут-
ствии контакта с инфекци-
онными больными по месту 
жительства»

Перед сдачей крови
НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть 

жирную, жареную, острую и коп-
ченую пищу, молочные продук-
ты, яйца и масло;

– за двое суток употреблять 
алкоголь, лекарства, содержа-
щие аспирин и анальгетики;

– за час до сдачи нужно воз-
держаться от курения.

Перед сдачей крови
МОЖНО:

8 августа 2013 года с 10:00
в Центральной больнице Ломоносовского района проводится

ДЕНЬ ДОНОРА.

– пить сладкий чай, соки, мор-
сы, компоты, есть хлеб, сухари, 
сушки, отварные крупы, мака-
роны на воде, овощи и фрукты.

После сдачи крови доно-
ру выдаются две донорские 
справки и компенсация на 
питание.

Справки по телефону: 
423 -09-16, доб. 2122

Начальник организационно-Начальник организационно-
методического отдела МБУЗ методического отдела МБУЗ 

ЦБЛР Е.А. ДОМШАРОВАЦБЛР Е.А. ДОМШАРОВА

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

Телевизор для бабушек и дедушек

Круглосуточный социальный 
центр очень нужен одиноким по-
жилым людям, особенно тем, кто 
проживает в неблагоустроенных 
деревенских домах и не в силах 
ухаживать за собой. Часто они 
обращаются с просьбой продлить 
время пребывания в этом стацио-
наре. Бабушки и дедушки находят 
там тепло домашнего очага, покой 
и заботу внимательного и душев-
ного персонала. Теперь им станет 
еще уютней. 

Что же касается нового пред-
приятия, вошедшего в большую 
экономическую семью Ломоно-
совского района, и как видим, 
проявившего неравнодушие к 
нуждам ближних, то ОАО «Управ-
ляющая компания по обращению 

с отходами в Ленинградской об-
ласти» в районе не новичок и име-
ет опыт рекультивации карьеров в 
Копорском и Лебяженском посе-
лениях. Там уже растут деревья 
на завезенном грунте. На Волхон-
ке компания сначала будет про-
водить консервацию свалки. Уже 
ликвидирован пожар, производит-
ся дегазация и устранение оча-
гов возгораний. Дальнейшие со-
вместные планы Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга свя-
заны с рекультивацией свалки на 
Волхонском шоссе, которая из-за 
источаемых запахов и периодиче-
ского горения вызывает протесты 
жителей прилежащих районов.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Мамочки – за парту!

возможно, вновь открывшимся 
способностям и навыкам.

 Целевой аудиторией проекта, 
таким образом, стали молодые 
женщины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за детьми, женщины, 
имеющие детей и испытывающие 
трудности в трудоустройстве, в 
том числе, молодые специалисты, 
а также мамы детей-инвалидов. 

Для них предусматривается 
проведение серии мастер-клас-
сов в течение августа и сентя-
бря. Так, в Пениках женщины смо-
гут освоить сложное и интересное 
искусство изготовления авторских 
кукол, научиться вязать крючком 
дизайнерские сувениры; в Лебя-
жье посетят удивительную Шко-
лу ремесел с ее музеем, в Бегу-
ницах смогут познакомиться с 
азами древнего мастерства тка-
чества и посмотреть, как можно 
использовать тканые элементы в 
современной модной одежде. Ин-
тересные мастер-классы участни-
цам предстоит пройти в пекарне 
«Хлебная усадьба» тоже в Бегуни-
цах, там же скульптор научит из-
готавливать формы для пряников, 

в которых потом дадут самим ис-
печь пряники. Будут семинары по 
разведению аптекарского огоро-
да и по современным технологи-
ям выращивания плодово-ягод-
ных культур, по флор-дизайну и по 
ландшафтному проектированию 
усадьбы, будет даже гастроно-
мический туризм. Будет традици-
онная роспись по дереву, вышив-
ка и лепка, будут встречи с пред-
принимателями и фермерами, 
постигшими секреты успешного 
бизнеса. Короче, на этом проек-
те участницам соскучиться не да-
дут, а вот научиться и они смогут 
многому. 

Завершится проект в ноябре 
обучающим семинаром «Основы 
предпринимательской деятельно-
сти», в рамках которого можно бу-
дет подготовить бизнес-план для 
участия в конкурсе на получение 
субсидии. 

З а п и с ь  д л я  у ч а с т и я  в  м а -
с т е р - к л а с с а х  и  с е м и н а р а х 
п о  т е л е ф о н а м :  4 2 3 - 1 7 - 7 9  и 
8-981-753-54-57

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

ВОЛОСОВСКИЙ ПОЧТАМТ ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ:
– почтальона ОПС Виллози;
– начальника, оператора связи, почтальона ОПС Яльгелево;
– начальника, оператора связи ОПС Лаголово;
– почтальона ОПС Глобицы;
– оператора связи ОПС Копорье;
– почтальона ОПС Лебяжье;
– оператора связи ОПС Низино;
– начальника, почтальона ОПС Разбегаево;
– почтальона ОПС Ропша;
– начальника ОПС Шепелево.

Обращаться по телефонам 8-81373-24-150, 8-921-573-48-51 – 
ведущий специалист по кадрам Шиц Светлана Владимировна
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