
Вместе с главой района приехали замести-
тель главы администрации по социальным 
вопросам Наталия Логинова и советник гла-
вы района Валерий Гусев, который более 10 
лет тому назад основал традицию поздрав-
ления мам в районном роддоме – тогда это 
отделение на Иликовском проспекте в Ломо-
носове открылось после реконструкции. 

Сегодня родильное отделение Ломоно-
совской межрайонной больницы – одно из 
лучших в Ленинградской области. Здесь 
предоставляют комфортные условия всем 
мамам и новорожденным – независимо от 
социального статуса и бюджета семьи. В 
просторных чистых и светлых палатах, вы-
ходящих окнами в сад, мамы со своими ма-
лышами располагаются вместе. А коллек-
тив медицинских работников, которым уже 
более 10 лет руководит врач акушер-гине-
колог высшей категории Ирина Михайлова, 
отличается высоким профессионализмом, 
слаженной дружной работой и заботливым 
отношением к пациентам. Поэтому услуга-
ми районного роддома пользуются и жите-
ли соседних районов Ленинградской обла-
сти, и петербуржцы.

В день поздравления здесь находились 13 
мам со своими малышами и 6 готовящихся 
к родам. Большинство – из различных дере-

вень Ломоносовского района, но были так-
же мамы из Ломоносова, Петергофа, Со-
снового Бора. Всем были вручены подарки 
от администрации Ломоносовского района. 

Всего же за 11 месяцев этого года в ро-
дильном отделении Ломоносовской меж-
районной больницы появились на свет 
556 малышей; это на 50 ребятишек боль-
ше, чем в прошлом году. Из общего коли-
чества рожениц 350 были из Ломоносов-
ского района и ближайших районов Ле-
нинградской области, 180 – жительницы 
Санкт-Петербурга: Ломоносова, Петерго-
фа, Стрельны других близких пригородов. 
Растет тенденция преобладания сельских 
рожениц над городскими, хотя немало та-
ких жительниц Ломоносовского района, 
которые стремятся рожать в роддомах 
Санкт-Петербурга (причем, за немалые 
деньги), хотя в нашем родильном отделе-
нии им предоставляют все те же самые ус-
ловия, что и в городе, причем бесплатно. 
Единственная услуга, которой не может 
предоставить роддом в Ломоносове – это 
индивидуальный родильный зал для при-
сутствия отца при родах. 

Надежда КИРДЕЕВА, Александр ГРУШИН
Фото Александра ГРУШИНА

Те, кто трудились не покладая 
рук с ранней весны и до послед-
них дней осени, когда уборка уро-
жая завершается последними ко-
чанами капусты, заслужили этот 

Фотоальбомы, видеосюжеты, новости, диалоги с читателями – на странице «Ломоносовский 
районный вестник» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

Глава района поздравил мам в роддоме
1 декабря глава Ломоносовского района Дмитрий Полковников приехал в родильное отделение Ломоносовской межрайонной больницы, чтобы поздравить 
с Днём матери уже состоявшихся и будущих мам.

Праздник сельского хозяйства – 
он для нас особый день!

Эта песня в исполнении ансамбля «Пава» из Ломоносовского 
района уже стала символом праздника Урожая. Как 
сноп спелых колосьев, как изобилие овощей, как 
богатое застолье после завершения уборочной страды 
с поздравлениями от руководителей района всем 
работникам сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и вручением наград особо отличившимся. 

прекрасный вечер отдыха. И хотя 
на фермах и птицефабриках, в це-
хах пищевых предприятий рабо-
та не затихает круглый год, все-
таки большинство представите-

лей аграрной отрасли трудятся 
на земле, которая сейчас отдыха-
ет, накапливает силы перед новым 
сельскохозяйственным годом.

Уходящий год был благопри-
ятным по погодным условиям, но 
это не значит, что нашим сельхоз-
предприятиям было легко. Труд-
ности были не природного, а фи-
нансового происхождения: долго 
добивались хозяйства кредитов, 
и очень немногим удалось выпол-
нить высокие требования банков и 

получить средства к посевной, ког-
да они крайне необходимы. Прихо-
дилось выкручиваться своими си-
лами. Тем не менее, корма на зиму 
заготовлены, получен добрый уро-
жай зерновых, картофеля, овощей. 

А на праздничном вечере во 
всём блеске предстал урожай на-
град, которые вручали глава ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей 
Олегович Кондрашов и делеги-
рованный от Правительства Ле-
нинградской области начальник 
отдела развития пищевой, пере-
рабатывающей промышленности 
и рыночной инфраструктуры Ко-
митета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Виктор Николаевич Кобяков. 

Различных наград были удостое-
ны более 80 тружеников районного 
агропромышленного комплекса – 
от рабочих полеводческих бригад, 
механизаторов, доярок, кладов-
щиков до руководителей предпри-
ятий. Серебряной медалью Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации «За вклад 
в развитие агропромышленно-
го комплекса России» награжде-
на заместитель генерального ди-
ректора по животноводству ЗАО 
«Красносельское» Татьяна Фи-
липповна Андреева. Звание «По-
четный работник агропромыш-
ленного комплекса России» было 
присвоено инженеру по эксплуа-
тации машинно-тракторного пар-
ка ЗАО «Можайское» Николаю Ге-
оргиевичу Карханову, заведующей 
отделением защищенного грунта 
ЗАО «Победа» Любови Михайлов-

не Моховой, главному ветеринар-
ному врачу ЗАО «Победа» Николаю 
Васильевичу Исакову. Почетные 
грамоты Министерства сельского 
хозяйства РФ вручены начальни-
ку зооветеринарной службы ЗАО 
«Кипень» Марине Александровне 
Кодь и главному бухгалтеру ООО 
«Племенная птицефабрика «Лебя-
жье»» Валентине Ивановне Джура. 
Среди тех, кого наградили Благо-
дарностями Министерства сель-
ского хозяйства – заместитель ге-
нерального директора по реали-
зации ООО «Фабрика домашних 
солений» Нюрсяня Тагировна Али-
мова. Вскоре мы получили прият-
ное известие о том, что «Фабри-
ка домашних солений» завоевала 
первое место в конкурсе за Пре-
мию Качества от Правительства 
Ленинградской области. Получе-
ние такого диплома — это под-
тверждение имиджа лидера про-
изводства, репутации надежного 
изготовителя высококачественной 
и конкурентоспособной продукции 
или услуг. Премия вручается так-
же за внедрение высокоэффек-
тивных методов управления каче-
ством и за уровень социальной от-
ветственности.

В этот вечер для тружеников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Ло-
моносовского района пели не 
только наши районные, но и при-
глашенные артисты; приятным 
сюрпризом стало выступление ла-
уреата многих престижных музы-
кальных премий – певицы Афины.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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5 декабря состоялся торже-
ственный ввод в эксплуатацию 
двух жилых домов по 42 квартиры 
в каждом (18 двухкомнатных и 24 

В работе собрания участвовали за-
меститель главы администрации рай-
она Наталия Владимировна Логино-
ва и глава администрации Аннинского 
сельского поселения Дмитрий Вя-
чеславович Рытов. Приглашены были 
также оперуполномоченный управле-
ния ФСКН по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Надежда Кузь-
минична Бондаренко и кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры 
безопасности ЛОИРО Валентина Вик-
торовна Бондарева. 

 Наталия Владимировна Логинова 
приветствовала собравшуюся роди-
тельскую общественность от имени 
главы района Дмитрия Александро-
вича Полковникова и главы адми-
нистрации Ломоносовского района 
Алексея Олеговича Кондрашова.

Наталия Владимировна Логинова 

Взяточничеству подвержены 
должностные лица, наделенные 
разрешительно-распорядительны-
ми функциями, в ведении которых 
находятся вопросы приватизации, 
регистрации коммерческих струк-
тур и частных предпринимателей, 
выдача лицензий и разрешений, 
кредитов и ссуд, сдача помещений 
в аренду, приобретение в собствен-
ность недвижимости, заключение 
выгодных контрактов.

Получение и дача взятки тради-
ционно считается одним из наибо-
лее латентных преступлений, и в 
этом нет ничего удивительного. В 
ходе расследования взяточничества 
следователь сталкивается с целым 
рядом трудностей, которые непо-
средственно связаны со специфи-
кой данного вида преступления.

Во взятке всегда заинтересова-
ны две стороны (если одна, то это 
уже вымогательство), с одной сто-
роны взяткодатель, который заинте-
ресован в скорейшем принятии ре-
шения, либо рассчитывающий выи-
грать какой-либо конкурс, заведомо 
понимая, что во многом уступает 
своим конкурентам. С другой сторо-
ны – взяткополучатель, который за 
один росчерк пера может получить 
сумму, многократно превышающую 
его заработную плату. Конечно, обе 
стороны рискуют, так как за получе-
ние и дачу взятки предусмотрено 
лишение свободы, но на сегодняш-
ний день придумано немало спосо-
бов безопасной передачи взятки, 
фиксация и перехват которой фак-

тически не возможен. Вот и дока-
жи потом, что за тем или иным дей-
ствием должностного лица лежит 
как раз взятка, а не обычная ошиб-
ка или недоработка, за которую мо-
жет быть предусмотрено лишь дис-
циплинарное взыскание. Взаимная 
заинтересованность сторон во взя-
точничестве порождает поиск путей 
сокрытия следов преступления. По-
скольку все участники преступле-
ния несут уголовную ответствен-
ность за содеянное, они обычно не 
дают правдивых показаний и не вы-
дают соучастников. 

В 2014 году в производстве 
следственного отдела по Ломоно-
совскому району Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ле-
нинградской области в 2014 году 
находилось 10 уголовных дел о 
преступлениях коррупционной на-
правленности, из них 8 уголовных 
дел направлено в суд, одно – пре-
кращено по не реабилитирующим 
основаниям, 1 уголовное дело сое-
динено в одно производство.

Например, следственным от-
делом по Ломоносовскому райо-
ну завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывшего 
главы местной администрации МО 
Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области, 
который обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки в особо крупном размере).

Кроме того, сотрудниками след-
ственного отдела в приоритетном 
порядке осуществляются профи-
лактические, в том числе воспита-
тельные, пропагандистские меры, 
направленные на предупреждение 
преступлений коррупционной на-
правленности.

Сотрудники следственного отде-
ла принимают участие в осущест-
влении разъяснительной работы в 
образовательных и социальных уч-
реждениях, в проведении встреч, 
семинаров и других мероприятий 
с участием представителей моло-
дёжных организаций. Ежедневно 
проводится мониторинг печатных 
изданий, а также информационных 
ресурсов сети Интернет с целью 
выявления и пресечения коррупци-
онный преступлений.

Следственным отделом обеспе-
чена возможность приема от граж-
дан обращений и сообщений о про-
явлениях коррупции отправления-
ми через «Ящик для обращений» в 
отделе. Руководителем следствен-
ного отдела проводится личный 
прием граждан.

Непримиримое отношение к фак-
там коррупции – это проявление 
активной гражданской позиции, 
способствующей укреплению об-
щества, государства и националь-
ной безопасности.

Руководитель следственного 
отдела по Ломоносовскому району 

майор юстиции 
Д.А. ГАПОНОВ

Ярмарка учебных мест
Внимание учащихся и их родителей!

17 декабря 2014 года на базе Кипенской средней общеобразова-
тельной школы (дер. Кипень) ГКУ ЛО Ломоносовский центр занятости 
населения совместно с Комитетом по образованию Ломоносовского 
муниципального района проводят очередную районную Ярмарку учеб-
ных мест для учащихся 8-х и 9-х классов Ломоносовского района. При-
глашены учебные учреждения среднего профессионального образо-
вания Санкт-Петербурга и Ленинградской области (колледжи, лицеи) 
находящиеся в шаговой доступности от места жительства учащихся.

Время проведения ярмарки с 14 -00 до 16-00 часов. Вход свободный.

День открытых дверей для граждан 
с органиченными возможностями

Государственное казенное учреждение Ленинградской 
области «Ломоносовский центр занятости населения 
11 декабря 2014 года проводит «День открытых дверей» 
для граждан с ограниченными возможностями. 

В рамках мероприятия вы можете получить государственные услуги, 
предоставляемые ЦЗН, получить интересующую информацию от спе-
циалистов социальной защиты населения, бюро МСЭ и других заинте-
ресованных организаций.

Мероприятие состоится по адресу: г. Ломоносов, Ораниенба-
умский проспект, д.39 Б (Центр занятости населения Ломоносов-
ского района, 2 этаж, каб. 4). Начало в 11 часов.

Приглашаем всех граждан, имеющих ограничения по состоя-
нию здоровья!

Администрация Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад № 18 деревни Яльгелево, педагогический и роди-
тельский коллективы выражают благодарность управляющему холдин-
говой компании «Союз-Ресурс» Исмаилову Исмаилу Наби Оглы за от-
зывчивость, понимание, за неравнодушное отношение к безопасности 
жизни и здоровья детей и сотрудников МДОУ № 18,за постоянно ока-
зываемую спонсорскую помощь: установку пластиковых окон на пище-
блоке и домофонов в учреждении. Желаем Исмаилу Наби Оглы благо-
получия, процветания и дальнейшего сотрудничества с детским садом.

С уважением, от имени коллектива – заведующий МДОУ № 18 
Е.Н. ЛЕВАШОВА

С новым домом!
Прямо по поговорке – «Мой дом – моя крепость» – в поселке Лебяжье на территории 
расположения 33-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Западного 
регионального командования внутренних войск МВД России построены два новых дома для 
семей военнослужащих. Теперь те, кто охраняет правопорядок в стране и обеспечивает 
нашу безопасность, сами могут не волноваться за своих близких: они под надежной охраной 
внутренних войск, им гарантированы забота и внимание командования части.

трехкомнатных). Дома-близнецы 
выросли на месте двух старых об-
щежитий; в них есть все условия 
для комфортной жизни: надежные 

тепловые и электрические сети, 
холодное и горячее водоснабже-
ние, лифты в шести– и восьмиэ-
тажных секциях. Теперь квартир-

ный вопрос офицеров и прапор-
щиков в 33-й бригаде полностью 
решен. 

Ключи от новых квартир вруча-
ли новоселам заместитель пол-
номочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Западном Федеральном 
округе Олег Логунов и первый за-
меститель командующего войска-
ми Северо-Западного региональ-
ного командования внутренних 
войск МВД России генерал-май-

ор Владимир Долганин. Заме-
ститель генерального директо-
ра ООО «ДиагностикаГазСервис» 
(генерального подрядчика стро-
ительства) Александр Назаренко 
передал символический ключ от 
дома командиру бригады полков-
нику Геннадию Косинову.

Новоселам пожелали уюта, здо-
ровья, счастья, благополучия и 
удачи во всех делах. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

19 ноября в деревне Аннино состоялось районное родительское собрание, темой которого 
была «Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья ребенка».

Районное родительское собрание

в своем выступлении подробно ос-
ветила основные направления капи-
таловложений из разных бюджетов в 
образование района, в том числе, в 
развитие дошкольного образования. 

Так, второй год в Ломоносовском 
районе реализуется комплекс мер 
по модернизации дошкольного об-
разования. Из федерального бюдже-
та на реализацию комплекса мер по 
модернизации дошкольного образо-
вания в 2014 году выделено 7,2 млн. 
руб., что позволило создать ещё 75 
мест в дополнение к тем 115 ме-
стам, которые были созданы в 2013 
году при финансовой поддержке в 
5,5 млн. рублей. В 2014 году нача-
лось строительство детских садов в 
п. Ропша и п. Новоселье на 155 мест 
каждый. Окончание строительства 
данных объектов и ввод в эксплуата-

цию планируется в конце 2015 года. 
Из местного бюджета на строитель-
ство сетей и коммуникаций уже вы-
делено порядка 12 млн. руб., в 2015 
году планируется выделить еще око-
ло 80 млн. руб.

Кроме создания дополнительных 
мест в детских садах ведется работа 
и по созданию комфортных условий, 
в том числе для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 13 
ноября была открыта новая группа 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Броннинском 
филиале Большеижорской средней 
общеобразовательной школы.

 Были названы также суммы фи-
нансирования на приобретение 
спортивного инвентаря, на обору-
дование для игровых и спортивных 
площадок во дворах детских садов. 

Ирина Сергеевна Засухина в сво-
ем докладе отметила, что сегодня 
сохранение и укрепление здоровья 
ребенка является одним из целевых 
показателей эффективности работы 
образовательной организации. 

В 2014 году по программе «Со-
временное образование Ленинград-
ской области» приобретены игро-
вые и спортивные площадки в дет-
ские сады №24 «Родничок» и №26 на 
общую сумму 200000 рублей.

В рамках комплекса мер по модер-
низации дошкольного образования в 
2013 году приобретено оборудование 
на участки на сумму 613100 рублей, а 
в 2014 году на сумму 945436 рублей. 
Были проведены конкурсы «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Юные 
олимпийцы» и другие мероприятия. 
Во всех детских садах проводятся раз-
личные виды закаливания, физкуль-
турные занятия, прогулки, подвижные 
игры и физкульт-минутки. Ежегодно 
проводятся недели здоровья.

В 2014 году детский сад №7 «Ла-
сточка» д. Низино стал победителем 
областного конкурса на лучшее до-

школьное образовательное учреж-
дение Ленинградской области, реа-
лизующее программу по физическо-
му развитию и укреплению здоровья.

В докладе председателя комитета 
по образованию были также подроб-
но изложены те изменения, которые 
ожидают выпускников в 2015 году в 
организации и проведении ЕГЭ.

Надежда Кузьминична Бондаренко 
рассказала об ответственности ро-
дителей в случаях употребления не-
совершеннолетними наркотических 
веществ и о том, как родители с по-
мощью школы и специалистов могут 
противостоять таким явлениях. 

Доцент кафедры безопасности 
ЛОИРО Валентина Викторовна Бон-
дарева рассказала о современных 
программах развития эмоциональ-
ной защищенности, коммуникатив-
ности детей и их умения преодоле-
вать возникающие проблемы.

В завершение собрания специа-
листы комитета ответили на вопро-
сы родителей. 

Надежда КИРДЕЕВА

СледСтвенный отдел информирует

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН 
и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание 
коррупционных доходов.  Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Осенью 
2015 года в г. Санкт-Петербурге будет проводиться шестая сессия Конференции 
государств – участников Конвенции ООН против коррупции.

Сообщает ломоноСовСкий 
центр занятоСти наСеления

блаГодарноСтЬ
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Вопрос из Горбунковского 
сельского поселения: 

Вокруг поселка Горбунки рас-
полагаются земли птицефа-
брики «Ломоносовская», имею-
щей утвержденную санитарно-
защитную зону. Производство 
птицефабрики сконцентриро-
вано в районе деревни Разбе-
гаево, однако санитарно-за-
щитная зона расположена на 
значительной территории. 
Граждане, проживающие в 
близлежащих населенных пун-
ктах, лишены возможности 
строить жилье на этих землях. 
Просим рассмотреть возмож-
ность уменьшения указанной 
санитарно-защитной зоны.

Отвечает комитет по архи-
тектуре и градостроительству 
Ленинградской области: 

В соответствии с постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
01.09.2009. №38 «Об установле-
нии размера санитарно-защитной 
зоны имущественного комплек-
са ОАО «Птицефабрика Ломоно-
совская» на территории Ломоно-
совского района Ленинградской 
области», для комплекса ОАО 
«Птицефабрика Ломоносовская» 
установлена санитарно-защит-
ная зона переменного размера. В 
западном и северо-западном на-
правлениях – 420 метров от гра-
ницы территории промышленной 
площадки,  в северном направле-
нии – 650 метров  от границы тер-
ритории промплощадки; в южном 
и юго-западном направлениях – 
750 метров от границы террито-
рии промплощадки. В остальных 
направлениях (северо-восточном, 
восточном, юго-восточном)  500 
метров от границы  территории 
промышленной площадки.

Размеры и границы санитар-
но-защитной зоны определяют-
ся в проекте санитарно-защитной 
зоны (далее – СЗЗ). Проект СЗЗ 
обязаны разрабатывать предпри-
ятия, относящиеся к объектам 
I-III классов опасности, и пред-

приятия, являющиеся источника-
ми воздействия на атмосферный 
воздух (но для которых СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанав-
ливает размеры СЗЗ). Соответ-
ственно инициатором и заказчи-
ком разработки проекта сокраще-
ния СЗЗ должно выступать ОАО 
«Птицефабрика Ломоносовская».

Размеры санитарно-защит-
ной зоны могут быть уменьшены 
по сравнению с нормативными, 
соответствующими санитарной 
классификации при:

1. объективном доказательстве 
стабильного достижения уровня 
техногенного воздействия на грани-
це СЗЗ, а также за ее пределами в 
рамках и ниже нормативных требо-
ваний по материалам систематиче-
ских (не менее чем годовых) лабо-
раторных наблюдений за состояни-
ем загрязнения воздушной среды 
(для вновь размещаемых предпри-
ятий возможен учет лабораторных 
данных объектов-аналогов);

2. подтверждении замерами 
снижения уровней шума и других 
физических факторов в пределах 
жилой застройки ниже гигиениче-
ских нормативов;

3. уменьшении мощности, из-
менении состава, перепрофили-
ровании предприятия и связан-
ным с этим изменением класса 
опасности.

Установленные проектом гра-
ницы санитарно-защитной зоны 
согласовываются в органах Ро-
спотребнадзора. Согласованные 
в установленном порядке грани-
цы санитарно-защитной зоны ут-
верждаются в качестве линий гра-
достроительного регулирования 
территории.

Комитет рекомендует админи-
страции Горбунковского сельско-
го поселения довести до сведе-
ния руководства ОАО «Птицефа-
брика Ломоносовская» тот факт, 
что инициатором разработки про-
екта по сокращению СЗЗ являет-
ся предприятие, оказывающее 
негативное воздействие любого 
характера на окружающую среду.

Вопрос из Кипенского сель-
ского поселения: 

В марте 2014 года произво-
дились ремонтные работы ООО 
«ЛР ТЭК», что привело к разру-
шению канализационных се-
тей. Канализация находится в 
ужасном состоянии. До насто-
ящего времени никакие работы 
по ремонту не производятся. 

Отвечает комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти: 

По информации, полученной из 
администрации Кипенского сель-
ского поселения, канализацион-
ная сеть принадлежит на праве 
собственности ОАО «Ломоносов-
ская энергетическая компания» 
и арендована «Ломоносовским 
районным топливно-энергетиче-
ским комплексом» (далее – ООО 
«ЛР ТЭК»). 

В соответствии со статьей 210 
Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, собственник не-
сет бремя содержания принадле-
жащего ему имущества. 

Таким образом, в целях приве-
дения канализационной сети в 
надлежащее состояние, ОАО «Ло-
моносовская энергетическая ком-
пания» вправе обратиться к ООО 
«ЛР ТЭК» за защитой нарушенных 
прав одним из предусмотренных 
статьей 12 Гражданского кодек-
са Российской Федерации спо-
собов. 

Поскольку рассмотрение дан-
ного вопроса выходит за рамки 
полномочий комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской обла-
сти, а также принимая во внима-
ние мнение комитета правового 
обеспечения и контроля Ленин-
градской области по сложив-
шейся ситуации, администра-
ции Кипенского сельского посе-
ления рекомендуется направить 
информацию в Следственный 
отдел по Ломоносовскому рай-
ону Следственного управления 
Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Ленин-
градской области для прове-
дения проверки по факту допу-
щенных нарушений, возможно 
содержащих признаки уголовно 
наказуемых деяний (умышлен-
ное уничтожение или поврежде-
ние имущества и/или уничтоже-
ние или повреждение имущества 
по неосторожности). 

Вопросы из Оржицкого сель-
ского поселения: 

На 2015 год планировалась 
реконструкция двух дорог в 
Оржицком сельском поселе-
нии (Оржицы – Ропша и Виль-
повицы – ильино). Сейчас обе-
щают реконструкцию этих до-
рог в 2016 – 2017 гг. Просим 
начать ремонт дорог как мож-
но раньше.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области:

Автодороги Ропша – Оржицы 
и Вильповицы – Ильино включе-
ны в перечень вновь начинаемых 
объектов ремонта, планируемых к 
реализации, в случае увеличения 
ассигнований дорожного фонда 
Ленинградской области, направ-
ляемых на ремонт автомобиль-
ных дорог регионального значе-
ния в 2015 – 2016 годах. 

Окончательное решение о сро-
ках и объемах ремонтных работ на 
автодороге будет принято после 
вступления в силу областного за-
кона «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2015 год 
и плановый период 2016 – 2017 
годов» и постановления Прави-
тельства Ленинградской области 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ленин-
градской области от 14 ноября 
2013 года № 397», предусматри-
вающих соответствующие ассиг-
нования.

Возможно ли строительство 
новой газовой котельной в Ор-
жицком сельском поселении?

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области: 

В настоящее время ресурсос-
набжающей организацией ООО 
«ЛР ТЭК» разрабатывается ин-
вестиционная программа раз-
вития Ломоносовского района 
Ленинградской области, пред-
усматривающая развитие систе-
мы теплоснабжения, в том числе 
строительство и реконструкцию 
объектов теплоснабжения на тер-
ритории района. Строительство 
газовой котельной на территории 
Оржицкого сельского поселения 
возможно при условии соответ-
ствия с утвержденной муници-
пальным образованием Оржиц-
кого сельского поселения схемой 
теплоснабжения, а также при на-
личии обоснования строительства 
котельной и определения источ-
ников финансирования. 

Согласно ст.6 ФЗ от 27.07.10 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», 
к полномочиям органов местно-
го самоуправления относится ор-
ганизация обеспечения надежно-
го теплоснабжения потребителей 
на территориях поселений, в том 
числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неиспол-
нения теплоснабжающими или те-
плосетевыми организациями сво-
их обязательств либо их отказа от 
исполнения своих обязательств.

В соответствии с принятой и ши-
роко используемой на территории 
Ленинградской области практи-
кой, строительство источников те-
плоснабжения осуществляется ин-
весторами с возвратом инвести-
ций через установленный тариф. 
Комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской 
области готов оказать содействие 
администрации муниципального 
образования в выборе инвестора 
для осуществления строительства 
котельной на территории Оржиц-
кого сельского поселения. 

Материал предоставлен 
Пресс-службой Губернатора 

и Правительства 
Ленинградской области

29 ноября в Низинском сельском по-
селении состоялся очередной Совет 
старост деревень Сашино, Санино, Ма-
рьино, Ольгино, Владимировка, Узигон-
ты. По приглашению Совета в нём при-
няли участие: главный инженер отдела 
технического надзора за состоянием ав-
томобильных дорог комитета по дорож-
ному хозяйству Ленинградской области 
Павлова Ирина Борисовна, заместитель 
директора по производству ГП «Ломоно-
совское ДРСУ» Баев Арарат Владимиро-
вич и депутаты МО Низинского сельского 
поселения Марина Викторовна Мешал-
кина и Клавдия Ивановна Угрюмова.

Открывая встречу, староста дерев-
ни Санино Владимир Анатольевич Ан-
финогенов обозначил вопросы, на кото-
рые участники встречи хотели получить 
информацию и разъяснения из первых 
«уст», а именно:

– предусмотрены ли работы по капи-
тальному, текущему ремонту и благоу-
стройству региональных дорог, прохо-
дящих по территории деревень поселе-
ния: Сашино, Санино, Марьино, Ольгино 
в 2015-2017 годах;

– какой ответ готовит комитет по до-
рожному хозяйству Ленинградской об-
ласти на письмо МО Низинское сельское 
поселение с просьбой предоставить ин-
формацию о расходах на содержание и 
обслуживание двух участков региональ-
ных дорог: «Новый Петергоф – Сани-
но –Жилгородок – Низино» и «Старый 
Петергоф – Сашино – Санино – Ольги-
но – Марьино – Новый Петергоф» в гра-
ницах деревни Санино (письмо замести-
теля председателя комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношени-
ям А-1058/14-14-о от 24.10.2014 года 
И.И. Макарова);

– какие работы выполнило ГП «Ломо-
носовское ДРСУ» по указанию замести-
теля председателя комитета по дорож-
ному хозяйству Ленинградской обла-
сти А.Н. Волкова (№ 04-1174/14-0-2 от 
15.10.2014).

 С подробной информацией выступи-
ла И.Б. Павлова. Она ознакомила при-
сутствующих с планами комитета по до-
рожному хозяйству на 2015-2016 годы, 
рассказала о порядке и механизме фор-
мирования планов капитального ремон-
та и реконструкции дорог региональ-
ного значения. О формировании и ис-
полнении бюджета комитета в части 
содержания и обустройства дорог.

А.В. Баев обратил внимание, что ГП 
«Ломоносовское ДРСУ» ежегодно рас-
сылает запросы установленной формы, 
собирая предложение администраций 
поселений по ремонту и обустройству 
дорог регионального значения, на осно-
ве которых ДРСУ заключает контракты 
с подрядчиками на производство заяв-
ленных работ в пределах установленных 
плановых заданий.

Дорожники разъяснили присутствую-
щим, что для решения вопросов по бла-
гоустройству региональных дорог, в гра-
ницах деревень в том числе, необходимо 
инициировать создание межведомствен-
ной комиссии для оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог со-
гласно п.4 «Порядка проведения оценки 
технического состояния автомобильных 
дорог», утвержденных приказом № 150 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 27 августа 2009 года. На 
основании заключения комиссии состав-
ляется план мероприятий по капитально-
му и текущему содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального значения.

С т а р о с т а  д е р е в н и  С а ш и н о 
Ю.Сибирцев высказался о назревшей 
давно необходимости освещения участ-
ка дороги «Старый Петергоф – Сашино» 
и восстановления обустроенных остано-
вок автобуса у деревни Сашино.

Аналогичная ситуация с отсутствием 
освещения сложилась и на участках до-
рог Сашино – Санино, Санино – Ольги-
но, Ольгино – Марьино, Новый Петер-
гоф – Санино.

Постоянное беспокойство жителей вы-
зывает и отсутствие на региональных до-
рогах ограничения скоростей в пределах 
населенных пунктов, отсутствие безо-
пасных пешеходных дорожек и перехо-
дов, неочищенные и заросшие кустарни-
ком водоотводные канавы, необкошен-
ные обочины. 

Староста деревни Владимировка 
Н.Голованова и член общественного со-
вета той же деревни Е.Литвинова очень 
обеспокоены движением большегрузных 
автомобилей, разбивающим поселенче-
ские дороги.

Депутаты М.Мешалкина и К.Угрюмова 
посоветовали согласовать предложения 
Совета старост по благоустройству ре-
гиональных дорог в адрес администра-
ции Ломоносовского района и комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области с главой Низинского сельского 
поселения.

Участники встречи поблагодарили 
представителей комитета по дорожно-
му хозяйству и Ломоносовского ДРСУ 
за участие и обстоятельное освеще-
ние всех заданных вопросов, а также 
депутатов МО Низинское сельское по-
селение. 

Староста деревни 
Санино Владимир АНФИНОГЕНОВ

Совет на уровне 
поселения

(Ответ старосте деревни Карвала)
В выпуске «Ломоносовского районного 
вестника» № 44 от 30 ноября 2014 
года прочел, что на приеме у Главы 
администрации А.О. Кондрашова староста 
деревни Карвала Виллозского сельского 
поселения предложил создать районный 
совет старост.

На мой взгляд, изначальная идея формирования 
института старост базировалась на принципах: 

– шаговой доступности в каждый дом;
– получения более детальных сведений о нуж-

дах и потребностях сельчан; 
– обеспечения оперативной контактной взаи-

мосвязи населения с администрацией и советом 
депутатов сельских поселений.

Эту же мысль озвучил и Губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко на встрече с глава-
ми администраций и старостами деревень 20 ав-
густа 2014 года в Горбунках.

Он подчеркнул, что старосты – общественная, 
а не «аппаратная» составляющая местного само-
управления.

В свою очередь совет старост сельского посе-
ления может рассматривать вопросы с приглаше-
нием специалистов и руководителей и местной, 
районной и областной администрации. На приме-
ре Низинского сельского поселения могу сказать, 
что на наш совет старост приезжали руководите-
ли и местной администрации, и комитетов Прави-
тельства Ленинградской области.

А депутаты МО Низинское сельское поселение по 
своей инициативе всегда участвуют в наших встречах.

Таким образом, совет старост на уровне сель-
ского поселения мы считаем наиболее эффектив-
ным и мобильным звеном общественного самоу-
правления, для которого не требуется объедине-
ния на уровне района, области и т.п.

Времена «Всенародного старосты» М.И. Кали-
нина, которого сегодняшние старосты должны 
помнить, – прошли.

Староста деревни Санино Владимир АНФИНОГЕНОВ

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко в ходе рабочей поездки и встречи с депутатским корпусом 

Ломоносовского района Ленинградской области 10 октября 2014 года

Старосты высказали беспокойство населения
о содержании региональных дорог

Совет старост Низинского сельского поселения включился в работу по содействию администрации 
в приведении дорог регионального и местного значения, проходящих по деревням: Сашино, Санино, 
Марьино, Ольгино, Владимировка, Узигонты, в надлежащее состояние.

обСуждение
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Как рассказала заместитель 
главного врача Ломоносовской 
межрайонной больницы по амбу-
латорно-поликлинической работе 
Юлия Штокерт, организация таких 
масштабных мероприятий невоз-
можна без деятельного участия 
сотрудников амбулаторий в по-
селениях, местных администра-
ций, советов ветеранов, социаль-
ных работников, всего автопарка 
больницы и буфета районной ад-
министрации, работники которого 
обеспечили чай с пирожками для 
пожилых людей в течение всего 
времени приема. 

Составлялись списки, графи-
ки маршрутов автобусов, зака-
зывался дополнительный транс-
порт, в амбулаториях подготав-
ливались истории болезни и 
заранее делались необходимые 
анализы. А главное – к приему 
пациентов были готовы все вра-
чи поликлиники, были обеспече-
ны дополнительные исследова-

В этом году администрация МО Ломоно-
совский муниципальный район выделила 
нашей организации субсидию на различ-
ные мероприятия, спонсор закупил для ор-
ганизации швейное оборудование (швей-
ные, вязальные, вышивальные машины, 
ноутбуки, материалы для шитья, вязания, 
вышивания, бисер), центр развития неком-
мерческих организаций Санкт-Петербурга 
прислал молодого специалиста Юлию Вла-
димировну Попенкову, которая обладает 

Три субботы для заботы
В ознаменование международного Дня инвалидов, установленного ООН 3 декабря, 
в консультационной поликлинике Ломоносовской межрайонной больницы имени 
и.Н. Юдченко традиционно проводят медико-социальный день помощи участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп. Правда, в этом году одним днем это 
благое дело не ограничилось: чтобы принять как можно больше своих особых пациентов, 
весь персонал поликлиники – врачи, регистраторы, медсестры, санитарки – работали 
целых три субботы подряд. 

ния – УЗИ, кардиограммы и про-
чее. Так, на флюорографию из 
поликлиники в больницу возили 
целыми автобусами, врач функ-
циональной диагностики Игорь 
Казаков по направлению тера-
певтов сделал УЗИ брюшной по-
лости множеству нуждающихся. 
Тут же в поликлинике брали ана-
лизы крови на гормоны, другие 
анализы и сразу отвозили в ла-
бораторию. В регистратуре без-
отказно трудился буквально весь 
штат – Елена Пяткялене, Елена 
Иванова, Людмила Сидоренко-
ва, Марианна Агарзаева. 

А как не отметить труд един-
ственного в ЛМБ врача-эндокри-
нолога Светланы Михайловны 
Климантовой, которая принима-
ла по 45 и более человек в день 
все эти три субботы и осмотрела 
буквально всех нуждающихся в ее 
консультации! И скучать в кори-
доре в ожидании своей очереди 
тоже не было нужды: сестра-хо-

зяйка Ирина Федоровна Дорофе-
ева без устали потчевала людей 
чаем с пирожками, печеньем, 
конфетами. Все работало чётко и 
слаженно, как часы. 

 А вот тяжелых инвалидов, наи-
более нуждающихся в осмотрах 
специалистов, в эти дни в поли-
клинике увидеть было нельзя. Нет, 
о них не забыли. Просто все лето, 
пока более мобильные пенсионе-
ры трудились на своих дачах (по-
чему летом в поликлинике и не-
многолюдно), выездная бригада 
врачей-специалистов по заранее 
подготовленным амбулаториями 
и советами ветеранов спискам 
объехала и осмотрела буквально 
всех лежачих или маломобильных 
ветеранов и инвалидов. 

Неудивительно, что от людей в 
коридорах поликлиники в эти дни 
слышались только слова благо-
дарности. Анна Васильевна Фи-
липпова из Горбунков: «Приняли 
нас, как никогда! Все вежливые, 
обходительные, внимательные! 
Молоденькая врач Дарья Степа-
новна Харина – врач с большой 
буквы! У нее – как у Бога за две-
рями!». Хвалят офтальмолога Да-
рью Степановну и другого моло-
дого ЛОР-врача Марию Андреев-
ну Колесник и другие пациенты; 
обе они пришли работать в поли-
клинику после ординатуры совсем 
недавно, в августе. Владимир Ива-
нович Порохов из Горбунков не на-
хвалится кардиологом Валентиной 
Февзиевной Безноговой: расспро-
сила, выслушала, кардиограмму 
сделала, подкорректировала ле-
карства, порекомендовала. Друж-
но хвалят заведующую Юлию Ми-
хайловну Штокерт, которая встре-
чала пациентов, приехавших на 
осмотр, расспрашивала их о со-

Социальную сущность человека можно раскрыть только в обществе. 
Самое главное — нужно действие, после чего появляется вера в себя, 
в свои силы, чтобы ощутить радость жизни и не быть никому обузой. 
Сейчас в Ломоносовской районной организации Всероссийского общества 
инвалидов (ВОи) есть возможности для самореализации, творчества 
и спортивных достижений. 

Не менее важно, чем лекарства

необходимыми знаниями в области реше-
ния социальных проблем. 

Главная задача организации ВОИ – улуч-
шение качества жизни сельских инвалидов, 
обмен опытом работы с другими района-
ми и регионами страны. Самым больным 
вопросом для инвалидов остается трудо-
устройство. Год тому назад трудно было 
представить, что 30 человек из нашей ор-
ганизации смогут обучиться компьютерной 
грамотности с получением дипломов, нау-

читься лоскутному шитью, пройдут обуче-
ние портного модельера с дипломом, на-
учатся вязать крючком и спицами, получат 
огромный потенциал для творчества.

 Сейчас в нашем обществе люди раз-
ных возрастов, разных сословий, с разны-
ми взглядами на жизнь, но все видят основ-
ную цель и задачу в том, чтобы жить в об-
ществе стало комфортней и интересней. К 
концу года и к Международному дню инва-
лида наша организация подошла с отлич-
ными результатами. В обществе есть рай-
онная команда КВН «Селяне», созданная 
в Низинской первичной организации ВОИ 
(капитан команды Курцев Василий Макси-
мович). Ребята из молодежной команды по 
спорту (капитан Павлов Иван) были при-
глашены в качестве гостей на параолим-
пийские игры в Сочи, где смогли познако-
миться с настоящими героями Параолим-
пиады. В районе каждый год мы проводим 
спортивные мероприятия совместно с Ко-
митетом по молодёжной политике, культу-
ре, спорту и туризму. Неизменный судья и 
тренер Конник Сергей Михайлович вруча-
ет инвалидам дипломы и кубки за достиг-
нутые спортивные достижения.

После соревнований уже стало традици-
ей посидеть за чашечкой чая. А ведь такие 
встречи очень полезны для людей с инва-
лидностью, где они забывают о своих бо-
лезнях; такое общение лучше, чем всякие 
лекарства. 

Председатели первичных организаций 
ВОИ и руководители кружков в поселени-
ях (Аннино – Хизь Валентина Анатольевна; 
Горбунки – Сергина Людмила Ивановна; 
Гостилицы – Павлова Наталья Борисовна; 
Копорье – Китайка Владимир Михайлович; 
Лебяжье – Карасева Людмила Иванов-
на, Оржицы – Соловьева Зинаида Иванов-
на, Низино – Гайдомакова Ольга Ивановна, 
Русско-Высоцкое – Зеленцова Ольга Ива-
новна) смогли творчество сделать основой 
для трудоустройства, реабилитации, заня-
тости инвалидов. Совместно с Комитетом 

социальной защиты мы проводим фести-
вали, выставки, а ведь все это необходимо 
для повышения самооценки инвалида. 

Потенциал у наших людей очень велик, 
но не во всех поселениях есть помещения 
для работы инвалидов, нет специального 
транспорта в районе для инвалидов; тем 
не менее, мы не должны жаловаться на не-
достатки, мы должны искать пути выхода из 
ситуации и действовать сообща. Хотелось 
бы обратиться к вновь избранным главам 
поселений и местных администраций: не 
забывайте помогать первичным организа-
циям ВОИ! Сегодня трудно даже предста-
вить, что наша организация начала свою 
работу с нуля, а сейчас стала надежной 
опорой для сотен людей с инвалидностью, 
мощной общественной силой. Не заметить 
деятельность организации ВОИ просто не-
возможно, и замечательно, что отношение 
к инвалидам со стороны государства и об-
щества начало меняться. 

Финансовая помощь администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район, а 
также материальная помощь спонсора и цен-
тра развития некоммерческих организаций – 
это неоценимый вклад в развитие Ломоно-
совской районной организации инвалидов.

Ломоносовская районная организация 
ЛОО ООО «Всероссийское общество инва-
лидов» благодарит главу Виллозского по-
селения Иванова Виктора Михайловича, 
главу администрации Низинского поселе-
ния Клухину Елену Викторовну за помощь 
транспортом. Благодарим также руково-
дителей Оржицкого сельского поселения – 
Лидию Петровну Глазунову и Татьяну Алек-
сеевну Плашенко – за большое гостепри-
имство и внимание во время недельной 
учебы инвалидов на базе Оржицкого дома 
культуры. 

Желаем всем жителям Ломоносовского 
района здоровья, счастья, удачи.

Председатель ЛРО ЛОО ООО «ВОИ» 
И.Д. ЕГОРОВА

стоянии здоровья, направляла к 
врачам, а порой и ободряла при-
ятной беседой. 

Юлия Михайловна, в свою оче-
редь, отметила тех, кто хорошо 
помогал в организации медико-
социальных дней: председателя 
совета ветеранов Горбунковского 
сельского поселения Валентину 
Казимировну Романовскую, кото-
рая составила подробные списки 
своих подопечных, обошла квар-
тиры, дополнительно предупре-
дила; депутата местного совета 
Шалву Васильевича Меликидзе, 
активно помогавшего ей и вместе 
с главой местной администрации 
Дмитрием Валерьевичем Фалале-
евым обеспечившего своим вете-
ранам большой и теплый автобус 

для поездки в поликлинику (надо 
было видеть, как была приятна та-
кая забота горбунковским и раз-
бегаевским ветеранам!). Благо-
дарит также Юлия Михайловна 
председателя совета ветеранов 
поселка Новоселье Нинель Фи-
липповну Кавалерову, которая за 
два дня приема обеспечила при-
езд в поликлинику для почти 40 
человек. Летом, когда проходили 
осмотры лежачих больных, вра-
чам активно помогали в Лопухин-
ском, Гостилицком и Русско-Вы-
соцком поселениях. 

Так что задуманное доброе 
дело было сделано от души, лю-
дям на радость.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Социальный ориентир



3 декабря в Ломоносовском районе на-
чалась декада патриотического воспита-
ния «Страна, которой я горжусь». Декада 
посвящена памятным датам – Дню Неиз-
вестного солдата и Дню Героев Отечества, 
отмечаемому 9 декабря, а также государ-
ственному празднику – Дню Конституции 
Российской Федерации, 12 декабря.

У этого мемориала уже в течение не-
скольких лет в Ломоносовском районе про-
ходят захоронения останков воинов, кото-
рые до сих пор находят на бывших полях 
сражений поисковые отряды. Имена тех, 
кого находят поисковики, за редким исклю-
чением, остаются неизвестными. 

 В митинге приняли участие ветераны 
из Гостилиц, учащиеся Глобицкой и Лопу-
хинской школ, которые занимаются иссле-
дованиями в школьных музеях. От руко-
водства района присутствовали почетный 
гражданин района, депутат пяти созывов 
районного совета Иван Николаевич Пы-
жов, председатель районного Совета вете-
ранов Николай Иванович Михайлов, пред-

Вместе с тем, когда мы обраща-
емся к истории Великой Отече-
ственной войны, становится оче-
видным, из каких кирпичиков или 
камней побольше или гранитных 
глыб складывалась наша победа.

Совершили летчики 1-го мин-
но-торпедного полка в нача-
ле августа 1941 года налет на 
Берлин – кирпичик. Остановили 
продвижение немецких войск 
6 сентября 1941 года на бере-
гу речки Воронка – еще кирпи-
чик. Отстояли от захвата Ленин-
град в осенние дни 1941 года – 
это уже камень.

В октябре – ноябре гитлеровцы 
все усилия направили на захват 
столицы нашей Родины Москвы. 
Подошли к ее окраинам настоль-

«Страна, которой я горжусь»
В этом году в России впервые отмечается памятная дата 3 декабря – День 
Неизвестного солдата. именно 3 декабря 1966 года, в ознаменование 
25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен 
в Александровском саду у стен Кремля.

Декада в Ломоносовском районе от-
крылась митингом у памятника Неиз-
вестному солдату на мемориале «Январ-
ский гром» и уроками мужества в шко-
лах. В историко-краеведческом музее 5 
декабря открылась выставка, посвящен-
ная обороне Москвы от немецко-фашист-
ских захватчиков. А на следующей неде-

ле там будет развернута выставка лите-
ратуры о защитниках Ораниенбаумского 
плацдарма.

Героям Отчизны посвящены конкурсы 
художественных работ детей и творческой 
молодежи. 6 декабря в Горбунках, в район-
ном Центре культуры и молодежного твор-
чества, состоялся XII районный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества 
«Дебют», о котором мы расскажем в одном 
из ближайших выпусков «Вестника». 

Спортивные состязания в эти дни так-
же приобрели особую патриотическую на-
правленность. 5 декабря в районном спор-
тивном центре в Разбегаево состоялся 

финал Ломоносовского районного этапа 
общероссийского проекта «Мини-футбол 
в школу». Школы района также проведут 
соревнования по игровым видам спорта и 
викторины будущих защитников Отечества. 

Концерты и встречи с односельчанами-
героями пройдут в поселениях.

10 декабря состоится торжественное 
вручение паспортов в преддверии Дня Кон-
ституции Российской Федерации.

11 декабря администрация Ломоносов-
ского муниципального района приглашает 
всех на торжественное собрание и концерт 
«Страна, которой я горжусь», посвященный 
памятным датам. 

Дань памяти 
Неизвестному солдату

3 декабря у мемориала «Январский гром» на Гостилицком шоссе, на месте, 
где во время Великой Отечественной войны шли бои за деревню Порожки, 
состоялся митинг в ознаменование впервые отмечаемой в России новой 
памятной даты – Дня неизвестного солдата.

седатель комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму Светлана 
Валентиновна Полидорова, а также сотруд-
ники районного историко-краеведческого 
музея Анатолий Акимович Тиунов и Виктор 
Васильевич Самойленко.

Участники митинга возложили венки и цве-
ты к памятнику Неизвестному солдату на ме-
сте захоронения останков советских воинов 
у мемориала «Январский гром». Этот памят-
ник был установлен в 2010 году силами клу-
ба автолюбителей «Все 4Х4» по инициативе 
общественных организаций и при поддерж-
ке администрации Ломоносовского района.

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

«Горячий снег» под Москвой
Неумолимое время все дальше вглубь истории отодвигает трагические события Великой 
Отечественной войны, все меньше и меньше остается тех, кто по «горячему» снегу дошел 
до майских дней 1945 года. Пройдет еще какое-то время, и может случиться так, что «танки 
Гудериана станут казаться не страшнее боевых слонов Ганнибала».

ко, что в бинокль могли разгля-
дывать башни Кремля. Позд-
нее Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков писал: «Казалось, вот-
вот может случиться непоправи-
мое. Но нет! Войска стояли на-
смерть, а получив подкрепление, 
вновь создавали непреодолимый 
фронт обороны».

В этой неимоверно тяжелой 
обстановке советское коман-
дование готовило группировки 
войск для нанесения контруда-
ра по врагу. Контр наступление 
под Москвой началось 5 декабря 
1941 года.

Московской битве посвящена 
экспозиция, развернутая в рай-
онном историко-краеведческом 
музее. О событиях тех дней на-

писано много литературы, вос-
поминаний, снято кинофильмов. 
Но пришли на экскурсию члены 
общества жителей блокадно-
го Ленинграда, приехала из де-
ревни Лопухинка руководитель 
школьного музея Зоя Никитична 
Фуфолова – и слушали с боль-
шим интересом о трагических и 
героических событиях тех дней. 
А Зоя Николаевна Шевчук, глава 
Гостилицкого поселения, пообе-
щала передать маскировочный 
халат, в котором воевал ее отец 
в годы войны.

Причины поражения немецких 
войск под Москвой можно ис-
кать в просчетах Гитлера, ссы-
латься на осеннюю распутицу и 
суровые морозы. Нет! Не дождь 

и снег остановили фашистские 
войска под Москвой. Более чем 
миллионная группировка отбор-
ных гитлеровских войск разби-
лась о железную стойкость, му-
жество и героизм советских во-

йск, за спиной которых был их 
народ, столица, Родина.

Главный хранитель фондов 
историко-краеведческого музея 

Ломоносовского района А.А. ТИУНОВ

Фестиваль национальных культур в Ропшинской школе
17 ноября в Ропшинской средней школе состоялся 
Фестиваль национальных культур.

Фестиваль уже несколько лет 
подряд проводится совместно с 
факультетом русского языка как 
иностранного РГПУ им. А.И. Гер-
цена в рамках проекта «Навстре-
чу России!». 

 В гости в Ропшинскую школу 
приехали иностранные студенты 
из Китая, Турции, Туркменистана, 
Вьетнама, Узбекистана, Кореи 
под руководством доцента кафе-
дры русского языка как иностран-
ного РГПУ им. А.И.Герцена Татья-
ны Вологовой.

Задорной русской песней и тан-
цем встречали ученики Ропшин-
ской школы иностранных гостей. 
А потом всех пригласили на тра-
диционное русское чаепитие. Для 
гостей была организована экскур-
сия в школьный музей, а потом – 
мастер-класс традиционной рус-
ской набойки по ткани, изготов-
ления кукол-оберегов. Студенты с 
огромным интересом просмотре-
ли авторский фильм главы попе-
чительского совета школы Андрея 
Богатырева о реконструкторском 

проекте школы «Весенний бал в 
Ропше».

Иностранные студенты расска-
зали о своих странах, прочитали 
стихи на русском языке и показа-
ли свое искусство каллиграфии, 
росписи по воде. Состоялась чай-
ная китайская церемония, прошли 
языковые уроки – все это умести-
лось в полтора часа, но каким на-
сыщенным было это время! 

Но на этом празднике были 
представлены не только культу-
ры дальних восточных стран и не 
только студентами. Ученики Роп-
шинской школы, приехавшие в 
Россию с юго-востока Украины, 
тоже представили культуру сво-
его родного края. И особенно 
приятно было, что этим настра-
давшимся от обстрелов, бом-
бежек и нужды ребятам через 
своего помощника Юрия Ино-
земцева передал подарки и де-
нежные средства депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Денис Жуков. 
На фестиваль были приглашены 

также старейшие жители наше-
го поселения, участники проекта 
«Неспешный разговор. Совмест-
ная деятельность бывших узников 
фашистских концлагерей, школь-
ников и учителей в деревне Роп-
ша» в рамках благотворительной 
Программы «Место встречи: диа-
лог» немецкого государственного 
фонда «Память, ответственность 
и будущее».

Студенты и школьники гото-
вятся к таким встречам всег-
да заранее: репетируют высту-
пления, изготавливают сувени-
ры. Судя по тому, как серьезно 
ребята подходят к организации 
праздника, заметно, насколь-
ко важны и полезны эти встре-
чи, как пригодятся они сельским 
школьникам в будущем. Ведь 
такой опыт гармоничного сосу-
ществования в многовариант-
ном и динамично меняющемся 
мире – бесценен.

Директор Ропшинской средней 
школы С.В. РАЗНОСЧИКОВА
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Живая нить поколений



Микроперепись населения пройдет 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. В Санкт-Петербурге будет обсле-
довано около 26 тыс. домохозяйств или 
62,6 тыс. человек, в Ленинградской об-
ласти – 14,3 тыс. домохозяйств или 36,4 
тыс. человек.

Сбор сведений о населении будут 
осуществлять переписчики в октябре 
2015 года путем обхода жилых помеще-
ний домохозяйств, попавших в выбороч-
ную совокупность, и внесения ответов в 
электронные опросные листы с исполь-
зованием портативных планшетных ком-
пьютеров.

Так, в соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ жилые помеще-
ния предоставляются лицам указанной 
категории после включения их в список 
детей, которые подлежат обеспечению 
специализированными жилыми помеще-
ниями. В указанный список включаются 
дети-сироты, достигшие 14 лет (право на 
получение жилья возникает с 18 лет).

Жилые помещения предоставляются 
детям, которые:

– не являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых по-
мещений;

– являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых по-
мещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным;

– достигшим 18-летнего возраста либо 
достигшим полной дееспособности до 
наступления совершеннолетия.

Жилые помещения предоставляются 
по окончанию срока пребывания в обра-
зовательных организациях, учреждениях 

социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения 
и иных учреждениях, создаваемых в уста-
новленном законом порядке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении 
получения профессионального образо-
вания, либо окончании прохождения во-
енной службы по призыву, либо оконча-
нии отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях.

Также в соответствии с Областным 
законом Ленинградской области от 
29.07.2014 N 55-оз «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Ленинградской области в сфере опеки 
и попечительства» дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
имеют право на выплаты по аренде и ре-
монту жилого помещения до момента 
обеспечения их жильем.

В связи с изложенным, прокурату-
ра района рекомендует детям-сиротам, 
нуждающимся в обеспечении жилыми 
помещениями (не имеющим закреплен-
ного жилья) и их законным представи-
телям обращаться Сектор опеки и попе-
чительства администрации Ломоносов-
ского муниципального района. В случае 
отказа в секторе опеки необходимо об-
ратиться в прокуратуру района.

Представить документы в Ломоносов-
ский территориальный отдел Управления 
для получения данной услуги можно сле-
дующими способами:

1.  При обращении в территориальный 
отдел по месту нахождения объекта не-
движимости в порядке живой очереди.

2.  При обращении в территориаль-
ный отдел по месту нахождения объ-
екта недвижимости, с использовани-
ем сервиса «Предварительная запись 
на прием». Запись осуществляется на 
свободные промежутки времени через 
портал государственных услуг Росрее-
стра – rosreestr.ru:

1) по единому справочному телефону 
8 (800) 100-34-34 или по телефону тер-
риториального отдела для предваритель-
ной записи;

2) самостоятельно заявителями через 
портал;

3) в территориальном отделе при лич-
ном обращении заявителей к админи-
стратору зала.

3. Посредством почтового отправления. 
Для организации предоставления го-

сударственных (муниципальных) услуг (в 
том числе – услуг Росреестра) по прин-
ципу «одного окна» был создан ГБУ Ле-
нинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 
Принцип «одного окна» подразумевает 
исключение или максимально возможное 
ограничение участия заявителя в процес-
сах сбора различных справок и докумен-
тов, необходимых для получения той или 

информация ПетроСтата

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в октябре 
2015 года проводит федеральное статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 
2015 года» – далее МПН-2015. Это выборочное наблюдение с охватом 
около 2% населения страны.

Прокуратура разъяСняет

Жилье для детей-сирот
Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.96 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» регламентирован порядок обеспечения детей 
указанной категории жилыми помещениями. 

О проведении микропереписи населения в 2015 году 

Опросные листы МПН-2015 содержат 
перечень вопросов о возрастно-половом 
составе, уровне образования, источниках 
средств к существованию, экономической 
активности и занятости, состоянии в бра-
ке, рождаемости, миграции, гражданстве, 
оценке состояния здоровья человека и дру-
гие вопросы. 

Организация и контроль проведения ми-
кропереписи населения на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти возложены на Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (Петростат) и его район-

ные подразделения, которые уже в сентя-
бре-октябре 2014 г. привлекали регистра-
торов для натурного обхода территории и 
уточнения адресов жилых помещений.

Микроперепись населения 2015 года явля-
ется важным этапом подготовки к очередной 
Всероссийской переписи населения, прове-
дение которой запланировано на 2020 год. 
Первая в истории всеобщая перепись насе-
ления прошла в России в январе 1897 г. Всего 
же в России состоялось десять всеобщих пе-
реписей населения, а в 1985 и 1994 гг. были 
проведены выборочные микропереписи на-
селения, охватившие 5% населения страны. 
Конечно, выборочное исследование не заме-
няет перепись, но в межпереписной период 
может дать очень важную информацию, ха-
рактеризующую эффективность проведения 
государственной демографической политики 
в части увеличения рождаемости, укрепления 
института семьи и брака, снижения смертно-

сти, социальной адаптации и интеграции 
мигрантов, повышения качества жизни раз-
личных демографических и социально-эко-
номических групп населения. 

На территории Ломоносовского рай-
она микроперепись населения прой-
дет в трех сельских поселениях: Аннин-
ском (п.Аннино, ул. 10-й пятилетки, д.5 , 
ул. Центральная, д. 6, 7, 8), Виллозском 
(д. Виллози, д.1, 2(1), 3(1), 5(1), 12(1)) и 
Лаголовском (д. Лаголово, ул. Садовая, 
д. 1, 2). В них будет организовано 3 счет-
ных участка.

Петростат рассчитывает, что жители 
Ломоносовского района с пониманием 
отнесутся к проводимым подготовитель-
ным мероприятиям и, при необходимо-
сти, окажут содействие в работе пере-
писного персонала.

ПЕТРОСТАТ

информация роСрееСтра

Услуги Росреестра: как получить?
Управление Росреестра по Ленинградской области предоставляет услуги 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

иной государственной услуги, а также про-
зрачное и контролируемое прохождение 
документов на всех этапах предоставления 
государственных услуг. Об изменениях ин-
формации о филиалах многофункциональ-
ных центров и перечне государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, 
можно узнать на официальном сайте орга-
низации http://mfc47.ru. Филиалы МФЦ, 
принимающие заявления на оказание ус-
луг Росреестра на данный момент функци-
онируют во Всеволожском, Волосовском, 
Выборгском, Лодейнопольском, Приозер-
ском, Тихвинском, Тосненском районах Ле-
нинградской области. 21 ноября ожидает-
ся открытие филиала МФЦ в Кингисеппе.

Продолжается развитие электронных го-
сударственных услуг Росреестра. Уже се-
годня не выходя из дома можно получить 
необходимую информацию об объекте не-
движимости. Все больше заявителей пред-
почитают электронную форму получения 
государственных услуг Росреестра. Пре-
имуществом использования электронных 
сервисов является открытость, доступность 
в любое время суток, отсутствие необходи-
мости ожидания в очередях, а также опера-
тивное получение желаемых сведений. 

Один из наиболее удобных онлайн-сер-
висов – запрос к информационному ресур-
су – доступен на сайте Росреестра. Этот 
сервис открывает возможность осущест-
влять мгновенный поиск и просмотр обще-
доступных сведений об объектах недвижи-
мости, расположенных на всей территории 
России непосредственно на сайте Росрее-
стра, тогда как при непосредственном об-

ращении в территориальный орган Росрее-
стра срок обработки стандартного запроса 
составляет пять дней. Кроме того, инфор-
мационный ресурс позволяет отслеживать 
изменения в сведениях, содержащихся в 
ЕГРП, по выбранным объектам путем полу-
чения соответствующих уведомлений.

Сайт Росреестра предоставляет следу-
ющие услуги:

1) Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online.

2) Предоставление сведений из ГКН по 
запросу пользователя.

3) Предоставление сведений из ЕГРП по 
запросу пользователя.

4) Постановка на кадастровый учет по за-
явлению пользователя.

5) Проверка состояния запроса online.
Следует обратить внимание, что в со-

став общедоступных сведений об объекте 
недвижимости в соответствии с действую-
щим законодательством включаются сведе-
ния о правообладателе объекта недвижимо-
го имущества (его фамилия, имя, отчество). 
Для получения таких сведений достаточно 
обладать «ключами доступа», наличие элек-
тронной цифровой подписи в данном слу-
чае не требуется.  При наличии электронной 
цифровой подписи можно сформировать 
запрос и просмотреть сведения ограничен-
ного доступа об объекте недвижимости. По-
лученную информацию заявитель может по 
своему усмотрению копировать, сохранять 
в электронном виде, а также распечатывать.

Ключ доступа можно получить при обраще-
нии в Управление Росреестра по Ленинград-
ской области и его территориальные отделы 
или подав заявку через портал rosreestr.ru. 

Плата за предоставление сведений из 
ЕГРП посредством информационного ре-
сурса существенно ниже платы, взимаемой в 
случае получения сведений в виде бумажно-
го документа. Размер платы при использова-
нии сервиса зависит от количества объектов 
недвижимости, сведения о которых запра-

шиваются заявителем. Так, например, для 
получения физическим лицом сведений 
о 100 объектах недвижимого имущества 
размер платы составит 250 рублей, о 1000 
объектах – 1000 рублей. Для юридического 
лица плата за предоставление аналогич-
ных сведений – 500 и 2000 рублей соответ-
ственно. Таким образом, стоимость одно-
го запроса для физических лиц составит не 
более 2,5 рублей за один объект, для юри-
дических лиц – не более 5 рублей. 

Срок действия ключа доступа – один 
год со дня оплаты. Для заявителей, об-
ладающих в соответствии с законода-
тельством правом на безвозмездное по-
лучение сведений ЕГРП, срок действия 
ключей доступа исчисляется со дня пре-
доставления ключей доступа.

Интернет-портал Росреестра содер-
жит информацию, полезную для рабо-
ты органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, нота-
риусов, арбитражных управляющих и 
кредитных организаций. Также интере-
сен сервис и юридическим лицам, осу-
ществляющим свою деятельность в сфе-
ре недвижимого имущества, так как по-
зволяет оперативно получить сведения о 
большом количестве объектов, выявить 
зарегистрированные права, аресты, за-
преты, ограничения. 

Граждане, являющиеся потенциальны-
ми правообладателями, могут восполь-
зоваться электронными услугами Росре-
естра для получения достоверных сведе-
ний о правообладателе интересующего 
объекта недвижимости без непосред-
ственного обращения в территориаль-
ные отделы Управления Росреестра и из-
бежать ожидания в очереди. 

Подробную информацию об объек-
тах недвижимости и услугах, оказыва-
емых населению Росреестром, мож-
но получить на интернет-портале 
http://www.rosreestr.ru. 

Перечень государственных и муници-
пальных услуг на портале постоянно уве-
личивается.

Д л я  э т о г о  В а м  н е о б х о д и -
мо зайти в сети ИНТЕРНЕТ на сайт 
http://www.gosuslugi.ru (можно просто 
набрать в поисковике ГОС УСЛУГИ.РУ) и 
зарегистрироваться на этом портале. 

Для регистрации Вам понадобят-
ся: паспорт, страховое свидетельство 
(СНИЛС), мобильный телефон или элек-
тронная почта.

1 шаг. Предварительная регистра-
ция 

Для того чтобы пройти процедуру 
регистрации, необходимо нажать на 
кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» и заполнить 3 
поля:

– фамилия
– имя
– номер телефона или адрес электрон-

ной почты.
После предварительной регистрации 

доступно ограниченное количество госу-
дарственных услуг, подтверждение лич-
ности для которых не требуется.

2 шаг. Заполнение личных данных 
и проверка введенных данных

Для полноценного использования всех 
услуг портала Госуслуг необходимо за-
полнить личную информацию и подтвер-
дить свою личность.

3 шаг. Подтверждение личности
Для подтверждения личности необ-

ходимо обратиться в Комитет социаль-
ной защиты населения Ломоносовского 
района. При себе необходимо иметь па-
спорт.

После этого Вам на телефон или адрес 
электронной почты поступит сообщение 
о подтверждении личности.

Комитет социальной защиты населе-
ния находится по адресу:

Г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, кабинет15.

Приемные дни: вторник, четверг с 9 до 
16 часов. Обед с 13 до 14 часов.

Тел. 8-813-76-52693
8-812-423-07-52

Заместитель председателя КСЗН 
Г.А. КУЗЬМЕНКО

комитет СоциалЬной защиты наСеления Сообщает

Услуги через интернет
Уважаемые жители Ломоносовского района! 
В настоящее время функционирует портал государственных 
и муниципальных услуг.
Вам предоставляется возможность, не выходя из дома, получить 
государственную или муниципальную услугу в электронном виде.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район, 4 дека-
бря 2014 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального рай-
она под руководством заместителя председателя Совета депутатов Захаровой О.М. 
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

С докладом о проекте бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов выступила за-
меститель председателя комитета финансов администрации района Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать Совету де-
путатов МО Ломоносовский муниципальный район на очередном заседании утвер-
дить проект бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с учетом предложений и до-
полнений, высказанных на публичных слушаниях и одобренных бюджетно-финансовой 
депутатской комиссией Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район. 

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ГОСТиЛиЦКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

МУНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНиЦиПАЛьНОГО РАйОНА ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

РеШеНие
от 01 декабря 2014 года № 11

«О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту Бюджета 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение решил:

 1. Назначить публичные слушания по проекту Бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» на 18 декабря 2014 года. Место проведения по адресу: д.Гостилицы, МКУ 
«Центр культуры и досуга» в 18 час.00 мин. 

2. Предложения по проекту бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годовзаинтере-
сованные лица могут представлять в письменной форме в местную администрацию 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение по адресу: 188520, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, кв.77 
со 2.12.2014 года по 17.12.2014 года включительно, по рабочим дням с 9 час. 30 мин. 
до 16 час.30 мин.(с 13.00 час.до 14.00 час. перерыв)

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Полная версия публикуемого решения о бюджете поселения МО Гостилиц-
кое сельское поселение, со всеми приложениями, размещена на официаль-
ном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
в сети интернет gostilizi.info

СОВеТ ДеПУТАТОВ МУНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ
ГОСТиЛиЦКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие МУНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ

ЛОМОНОСОВСКий МУНиЦиПАЛьНый РАйОН
ЛеНиНГРАДСКОй ОБЛАСТи

(проект)

РеШеНие
от 01.12.2014 г. № 12
«О бюджете муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

информационное Сообщение

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское посе-
ление на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
в сумме 17 808,0 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение в сумме 29 279,8 
тысячи рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение в сумме 11 
471,8 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
на 2016 год и на 2017 год:

Прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение на 
2016 год в сумме 18 537,8 тысячи рублей и 
на 2017 год в сумме 19 826,0 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение на 2016 год: 

– в сумме 30 004,0 тысячи рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные расходы в сум-
ме 700,6 тысяч рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
2,5%, 

– расходы без учета условно утвержден-
ных 29 303,4; 

на 2017 год: 

– в сумме 31 488,8 тысяч рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные в сумме 1452,6 
тысяч рублей, 

– % условно утвержденных расходов – 
5%, 

– расходы без учета условно утвержден-
ных 30 036,2; 

 прогнозируемый дефицит местного 
бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение на 2016 год 
в сумме 10 765,6 тысяч рублей и на 2017 
год в сумме 10  210,2 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 2015 год согласно 
приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению 2.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2015 год соглас-
но приложению 3, прогнозируемые посту-
пления доходов на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов местного бюджета муниципально-
го образования Гостилицкое сельское по-
селение, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, безвозмездные поступле-

ния на 2015 год согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 6.

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами на 2015 год.

1. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в местный бюджет 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 2015 год согласно 
приложению 7.

Статья 4. Главные администрато-
ры доходов местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, главные админи-
страторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюд-
жета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение

1. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов местного бюд-
жета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение согласно при-
ложению 8.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение согласно приложению 9.

Статья 5. Перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение 

1. Утвердить перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение согласно приложению 10.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское посе-
ление на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального 
образования Гостилицкое сельское посе-
ление и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюдже-
та, по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов:

на 2015 год согласно приложению 11,
на плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению 12.
2. Утвердить ведомственную структуру 

расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение:

на 2015 год согласно приложению 13,
на плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению 14.
3. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2015 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 102,5 тысяч рублей,
на 2017 год в сумме 107,6 тысяч рублей.
4. Установить, что в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами му-
ниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, предоставляются суб-
сидии физическим лицам в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан в муниципальном образовании Го-
стилицкое сельское поселение» субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением твердого топлива;

5. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального 
образования:

на 2015 год в сумме 1 700,0 тысяч 
рублей,

на 2016 год в сумме 1 734,0 тысячи 
рублей,

на 2017 год в сумме 1 820,7 тысячи 
рублей.

Статья 7. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности му-
ниципальных органов муниципального 
образования Гостилицкое сельское по-
селение и муниципальных учреждений 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение 

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников муниципальных 
казенных учреждений муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселе-
ние за календарный месяц или за выполне-
ние установленной нормы труда в порядке, 
установленном решением совета депута-
тов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение от 17.11.2011 
года № 53 «Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение», с 01 
апреля 2015 года применяется расчетная 
величина в размере 7600 рублей, с 1 сен-
тября 2015 года – в размере 7800 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение:

на 2015 год в сумме 1 554,1 тысячи 
рублей,

на 2016 год в сумме 1592,5 тысячи 
рублей,

на 2017 год в сумме 1671,3 тысячи 
рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности местной администрации муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение

на 2015 год в сумме 6 183,6 тысячи 
рублей,

на 2016 год в сумме 6 336,4 тысячи 
рублей,

на 2017 год в сумме 6 622,8 тысячи 
рублей.

4. Утвердить размер индексации оклада 
месячного денежного содержания муници-
пального служащего муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение, 
а также месячных должностных окладов ра-
ботников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной 
службы, в 1,06 раза с 1 октября 2015 года.

Статья 8. Межбюджетные транс-
ферты

1. Утвердить формы и объем межбюд-
жетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района из местного бюджета поселе-
ния на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на 2015 год в соответствии с приложением 
15, на плановый период 2016 и 2017 годов 
в соответствии с приложением 16.

Статья 9. Муниципальный внутренний 
долг бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение 

Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального

образования Гостилицкое сельское по-
селение:

в течении 2015 года в сумме 0,0 тысяч 
рублей;

в течении 2016 года в сумме 0,0 тысяч 
рублей;

в течении 2017 года в сумме 0,0 тысяч 
рублей.

2. Установить верхний предел государ-
ственного внутреннего долга муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение на 01 января 2016 года в сумме 
0,0 тысячи рублей, на 01 января 2017 года 
в сумме 0,0 тысячи рублей, на 01 января 
2018 года в сумме 0,0 тысячи рублей.

3. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение на 2015 год согласно при-
ложению 17.

4.Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципально-
го образования Гостилицкое сельское по-
селение на 2016 и 2017 годы согласно при-
ложению 18.

5. Установить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение на 2015 год в 
размере 0,0 тысячи рублей, на 2016 год в 
сумме 0,0 тысячи рублей и на 2017 год в 
сумме 0,0 тысячи рублей.

6. Предоставить право местной админи-
страции муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение осущест-
влять в 2015-2017 годах заимствования 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными 
актами МО Гостилицкое сельское поселе-
ние, и в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение на 2015 год и Про-
граммой муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2016 
и 2017 годы с учетом предельной величи-
ны муниципального долга муниципально-
го образования Гостилицкое сельское по-
селение.

7. Установить, что привлекаемые в 2015-
2017 годах заемные средства направляют-
ся на финансирование дефицита местно-
го бюджета, на финансирование расходов 
местного бюджета в пределах расходов на 
погашение муниципального долга, а также 
на финансирование временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета.

Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение 

З.Н. ШЕВЧУК
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Научные исследования про-
водились по пяти направлени-
ям, достоверная информация по 
которым необходима для под-
держки при принятии политиче-
ских решений. Темами, объеди-
няющие эти исследования, яв-
ляются эвтрофикация залива 
вследствие биогенной нагруз-
ки и борьба с эвтрофикацией, 
а также климатические измене-
ния. Реализацию программы 
Года Финского залива коорди-
нировали Министерства окружа-
ющей среды Финляндии и Эсто-

На «Музыкальном Олимпе» вы-
ступали представители практиче-
ски всех детских дошкольных уч-
реждений района. Воспитатели и 
повара, нянечки и музыкальные 
руководители, а также сами заве-
дующие танцевали, пели соло и 
в ансамбле, играли на музыкаль-
ные инструментах. Многие, особо 
творческие, коллективы предста-
вили не по одному, а по два-три 
номера в разных жанрах. 

Ведущими этого праздника 
были образцовая леди Мэри Поп-
пинс (Юна Елизарова) и шебутная 
затейница фрекен Бок (Полина 
Коршунова). В составе жюри были 
лучшие профессионалы в своих 
областях: директор национальной 
балетной академии детской кор-
порации «ЛИМПИК», руководитель 
учебно-методического центра 
танцевального совета ЮНЕСКО в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-

Фотовыставка, посвященная Году Финского залива
 Год Финского залива – международный проект, нацеленный на объединение усилий 
по оздоровлению природной среды. Он прошел под патронатом президентов России, 
Финляндии и Эстонии. Целью Года стало развитие сотрудничества трех стран по улучшению 
экологического состояния залива. Церемония открытия данного события прошла 
21 января в Хельсинки. Широкое трехстороннее сотрудничество имеет важное значение 
для обеспечения устойчивого развития региона Финского залива.

нии, Министерство природных 
ресурсов и экологии России. 

Основной экологической про-
блемой Финского залива являет-
ся распространение водорослей 
из-за увеличения в воде пита-
тельных для них веществ, что ве-
дет к ухудшению качества воды. 
Вода становится непрозрачной и 
обедненной кислородом, что на-
ряду с другими негативными фак-
торами ведет к сокращению рыб-
ных запасов. В основном эти про-
блемы вызваны деятельностью 
человека.

В заливе – причем не только 
у российских берегов – появи-
лось множество чужеродных ви-
дов, ранее в северных широтах не 
встречавшихся. Они прибывают 
в залив, путешествуя в балласт-
ных водах танкеров, и прекрасно 
приживаются в наших водах. Так, 
в Невской губе обнаружен китай-
ский мохнаторукий краб, в зали-
ве – множество видов беспозво-
ночных, раньше тут не встречав-
шихся, а в теплых водах АЭС в 
Ловииса (Финляндия) – ротан-го-
ловешка, занесенный из Мекси-
канского залива. «Рядом с ЛАЭС 
пока его не нашли, – с нескрыва-
емым облегчением сообщил со-
трудник Биологического инсти-
тута Санкт-Петербурского госу-
дарственного университета. – Но 
успокаиваться рано – на наших 

Музыкальный Олимп
Родители знают, что талантливых детей должны учить талантливые учителя. или даже так: 
у талантливого педагога все дети талантливы. Об умениях и успехах малышей в детских 
садиках района мы знаем. Они на своих утренниках и поют, и танцуют, и сценки показывают. 
А еще рисуют, лепят, конструируют – учатся и развивают свои таланты под руководством 
своих педагогов. А вот что умеют сами педагоги, мы увидели на фестивале «Музыкальный 
Олимп», прошедшем 13 ноября в Гостилицах, в Центре культуры и досуга. 

ской области Ирина Викторовна 
Савчукова, директор представи-
тельства общероссийской Феде-
рации искусств Ленинградской об-
ласти, композитор-аранжировщик 
Константин Владимирович Савчу-
ков, режиссер районного Центра 
культуры и молодежного творче-
ства, певица и педагог Наталья 
Леонидовна Манушкина, а также 
специалисты комитета по образо-
ванию Любовь Анатольевна Фран-
кив и Ольга Юрьевна Воробьева.

Номера, показанные на этом 
фестивале, были, конечно, раз-
ного жанра, разного исполни-
тельского уровня, но все были ис-
полнены с большим энтузиазмом, 
старанием, с юмором и даже, 
можно сказать, с немалой до-
лей храбрости. Короче, все были 
большие молодцы. 

Как не отметить среди множе-
ства номеров оригинальный, с 

большим юмором поставленный 
и исполненный танец «Однажды 
в детском саду», который показа-
ли сотрудники МДОУ № 3 из де-
ревни Гостилицы? Или немало по-
веселивший зрителей популярный 
танец «Черное и белое» в испол-
нении сотрудников Оржицкого дет-
сада №11. Выступление работни-
ков садика «Кораблик» из Лебяжье 
отличали массовость, хорошие ко-
стюмы, затейливые манипуляции с 
большими цветными лентами, что 
сделало их номер «Цветная фанта-
зия» весьма зрелищным. 

Изрядное исполнительское ма-
стерство продемонстрировали 
музыкальные руководители дет-
сада № 2 из Горбунков Марина 
Аркадьевна Смирнова (фортепья-
но, «Джон Грей») и Татьяна Анато-
льевна Кузнецова из детсада № 
29, Русско-Высоцкое ( фортепья-
но, «Лунная соната»), а также дуэт 
«Улыбка» – Юлия Сергеевна Мил-
лионова (домра) и Нина Ивановна 
Исламова (ф-но) из детского сада 
№30 «Улыбка» деревни Кипень. 
Заметим, что игравшие на пиани-
но – действительно мастера, по-
тому что прилично исполнить что-
то на совершенно расстроенном 
инструменте довольно трудно. 

Буквально заставила слушате-
лей плакать Елена Александров-
на Шадрина, логопед Низинского 
детсада «Ласточка», исполнившая 
с необыкновенной силой и выра-
зительностью песню «Белый та-
нец». Право, ее покоряющая зал 
эмоциональность по силе и воз-
действию на зрителей не слабее, 

чем у слышанной нами недавно 
Надежды Бабкиной. Она же соли-
ровала и в другом очень милом но-
мере низинцев – песне «Гадалка». 

Дружно посмеялись песне 
«Воспитатели» в исполнении ан-
самбля Лаголовского детсада № 
19. Обыграли в теме танца назва-
ние своего детсадика «Светлячок» 
воспитатели из Большой Ижоры. 
Прекрасно звучал голос Марины 
Николаевны Беляевой из детского 
сада №18, что в Яльгелево. Впро-
чем, в каждом номере было что-то 
интересное, своя изюминка, так 
что получился хороший праздник. 

Жюри спорило долго, в резуль-
тате, кроме обычного: «Каждый, 
вышедший на сцену, уже победи-
тель», назвали и первый, и вто-
рых, а где-то и третьих. Итак, луч-
шими среди вокалистов признали 
Елену Шадрину, вторым лауреа-
том стала Марина Белялова. Сре-
ди ансамблей первыми назвали 
сотрудников МДОУ №19 из Лаго-
лово с песней «Воспитатели», вто-
рыми стали низинские «Гадалки», 
третьими – сотрудники детско-

го сада №29 «Сказка» из Русско-
Высоцкого, исполнившие боль-
шим дружным коллективом песню 
«Вальс о вальсе». Среди исполни-
телей – музыкантов лучшим стал 
дуэт из Кипени, второй признали 
Марину Аркадьевну Смирнову. А в 
танцах о победителе даже не спо-
рили: конечно, «Однажды в дет-
ском саду»! И придумали сами, 
и оригинально, и смешно – це-
лый спектакль, да еще с опреде-
ленным воспитательным подтек-
стом. Полине Павловне Коршу-
новой как главному исполнителю 
и балетмейстеру дали отдельный 
приз. Вторыми стали «Светляч-
ки», умудрившиеся в одно корот-
кое представление вместить три 
танца с переодеваниями, разные 
по ритму, темпу и характеру. 

Устроители горячо благодари-
ли главу Гостилицкого поселения 
Зою Николаевну Шевчук и главу 
администрации поселения Татья-
ну Анатольевну Белову за госте-
приимство.

Надежда КИРДЕЕВА

глазах биоценозы преобразуют-
ся, и сейчас уже можно говорить 
о смене фауны».

Вторая проблема – климатиче-
ские изменения, которые приводят 
к изменению береговой полосы. 

В программу Года были включе-
ны масштабные экологические ак-
ции для жителей прибрежных ре-
гионов, в том числе фестивали, 
мероприятия для молодежи, дет-
ские творческие конкурсы. Прово-
дилась и информационная кампа-
ния о том, как на бытовом уровне 
помочь Финскому заливу, напри-
мер, экономить воду, поддержи-
вать чистоту берегов, снизить объ-
ем используемой бытовой химии. 

Частью этой кампании являет-
ся представленная комитетом по 
природным ресурсам Ленинград-
ской области выставка, посвящен-

ная итогам совместной работы, 
которая с 1 декабря по 5 декабря 
проходила в помещении Лебяжен-
ской общеобразовательной школы. 
Фотовыставка включала в себя не 
только информационные стенды о 
состоянии вод Финского Залива, 
техногенных нагрузках, осущест-
вляемых на данный водный объект, 
но и интерактивные игры. Школь-
ники 4-5 классов с удовольствием 
приняли участие в интересных по-
знавательных играх и узнали много 
нового о водном объекте, на бере-
гу которого они живут. 

Главный специалист сектора 
природопользования отдела 

экономики администрации 
Ломоносовского 

муниципального района 
Инна МАРИНКИНА

8 ЛОМОНОСОВСКий РАйОННый ВеСТНиК 8 декабря 2014 года

Впечатления

Подписано в печать 7.12.2014 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1336.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО «Первая Образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. Материалы со знаком ® печатаются 
на договорной основе, ответственность за содержание данных материалов несет заказчик публикации. 
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций.


