
Дорогие блокадники, фронтовики! 
Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области!

27 января Россия отмечает 71-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Это святой день 
в истории Отечества. Почти 900 дней в неимоверно тяжелых условиях наши деды и прадеды защи-
щали от врага свой родной город, выстояли и победили.

Сегодняшняя памятная дата предваряет майские торжества, посвященные 70-летию Великой По-
беды — в далеком 1944 году уничтожение блокадного кольца предопределило нашу окончатель-
ную победу над врагом. Проходят годы, десятилетия, но память о беспримерном народном подви-
ге продолжает жить в сердцах новых и новых поколений. Более того — становится еще более жи-
вой, зримой во всей России, на нашей опаленной войною ленинградской земле.

Вечная память героям, ценой собственной жизни отстоявшим свободу и независимость страны! 
Низкий поклон ветеранам! Мы высоко ценим их ратный подвиг, огромный созидательный труд в 
мирное время.  

С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам благополучия и счастья!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие земляки!

В январе отмечается памятная дата, имеющая особое значение для жителей Ломоносовского 
района. Ведь на земле, где мы сейчас живем и трудимся, в 1941 году были остановлены фашист-
ские захватчики, стремящиеся стереть с лица земли Ленинград. До 1944 года продолжалась геро-
ическая оборона Ораниенбаумского плацдарма – непокоренной, свободной от врага полоски зем-
ли, протянувшейся вдоль берега Финского залива. Именно с этого плацдарма 14 января 1944 года 
началось наступление советских войск, результатом которого стало полное освобождение Ленин-
града от немецко-фашистской блокады. 27 января над Невой прогремел салют в честь события, 
именуемого «Ленинградской Победой».

Блокада Ленинграда вошла в историю как величайшая трагедия и, вместе с тем, пример стой-
кости и самоотверженности нашего народа. К сожалению, все меньше в наших рядах тех, кто сра-
жался за Ленинград на фронте или совершал свой трудовой подвиг, находясь во вражеском кольце. 
Наш долг – беречь этих людей, с особым вниманием и заботой относиться к ним. Святая обязан-
ность – чтить память о тех, кто погиб в боях за нашу родную землю, а также о ветеранах, ушедших 
из жизни уже после Великой Победы.

 Наша молодая смена открывает для себя страницы военной летописи, вновь и вновь размыш-
ляя над вечными вопросами: что означает Честь, Родина, Подвиг… Очень важно, чтобы ответы на 
эти главные в жизни каждого из нас вопросы были даны по совести. Ветераны – это наша совесть, 
это та самая высокая планка, определяющая соответствие званию Человека, Гражданина. Земной 
поклон тем героям Великой Отечественной, которые сегодня находят силы приходить на встречи 
с молодежью, рассказывать правду о войне, о том, какой ценой была завоевана Победа и незави-
симость нашей Родины. Эти уроки Мужества поистине бесценны. 

Всем желаем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и счастья!
 

Глава Ломоносовского муниципального района Глава администрации Ломоносовского муниципального района 
Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ  Алексей КОНДРАШОВ

23 января в Ломоносовском районе в 17-й раз прошел ав-
топробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма.

Наш репортаж – на 4-й странице

25 января у мемориала 
«Январский гром» на Гости-
лицком шоссе состоялся IV 
Международный военно-
исторический фестиваль «В 
полосе прорыва», посвящен-
ный 71-й годовщине полно-
го освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской 
блокады. Фестиваль включал 
в себя самую масштабную в 
регионе военно-историче-
скую реконструкцию сраже-
ния, состоявшегося на этом 
месте 14 января 1944 года.

Наш репортаж – 
на 5-й странице

Районный Вестник
Ломоносовский
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 Начальником Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области генерал-май-
ором внутренней службы Бирю-
ковым М.С. был вручен главный 
кубок за I место начальнику 37-
го ОФПС полковнику внутренней 
службы Николенко Сергею Нико-
лаевичу.

Для определения победителей 
в каждой из номинаций оцени-
валась работа пожарных-спаса-
телей в течение всего 2014 года. 
При этом рассматривалось как 
участие в различных поисково-
спасательных мероприятиях, ко-
личество выездов в районы про-
исшествий, так и выступление на 
состязаниях профессионально-
го мастерства на соревнованиях 
различного уровня. 

В состав ФГКУ «37-й отряд ФПС 
по Ленинградской области» вхо-
дят два подразделения: 51-я по-
жарная часть г. Ломоносов и 57-я 
пожарная часть д. Оржицы Ломо-
носовского района Ленинград-
ской области. В 2015 году в со-

Данное мероприятие по проверке 
техники на территории Ломоносовско-
го района имеет целью:

– проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению соот-

Лучший пожарный отряд Ленинградской области – Ломоносовский!

 В своём сообщении замести-
тель главы администрации района 
Наталия Владимировна Логинова 
пригласила всех ветеранов при-
нять участие в 17-м автопробеге по 
кольцу обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма 23 января и подроб-
но рассказала, как идет подготовка 
к празднованию 70-летия Великой 
Победы. Основное финансирова-
ние торжеств и мероприятий будет 
осуществляться через благотво-
рительный фонд, который попол-
няется за счет добровольных по-
жертвований предприятий малого 
и среднего бизнеса, предпринима-
телей, сельхозпредприятий. 

 Важным вопросом в повестке 
дня была информация о проведе-
нии обследования жилищно-быто-
вых условий и социально-эконо-
мического положения ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Об этом докладывал Александр 
Степанович Станкевич, предсе-
датель комитета социальной за-
щиты населения. Он сообщил, 
что обследование проводилось в 
рамках подготовки к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне во всех по-
селениях. Проводили его при ак-
тивнейшем участии председате-
лей местных ветеранских сове-
тов. Председатели представили 
адреса не менее 60 ветеранов, 

Ленинградская область 
поддержит Ропшу

47-регион обратится в федеральный центр в поддержку 
заявки ГМЗ «Петергоф», в оперативном управлении 
которого находится Ропшинский дворец, на предоставление 
федерального финансирования.

23 января в г. Всеволожск состоялся сбор территориальных 
подразделений ГУ МЧС России по Ленинградской 
области, где подводились итоги уходящего года, а также 
награждались победители, ставшие лучшими в 2014 году. 
Среди отрядов лучшим подразделением федеральной 
противопожарной службы был признан отряд по охране 
Ломоносовского района от пожаров – ФГКУ «37-й отряд 
ФПС по Ленинградской области». Второй год подряд лавры 
победителей достаются ломоносовским пожарным!

став отряда войдут еще две по-
жарные части Ленинградской 
области – это пожарная часть г. 
Сосновый Бор и пожарная часть 
п. Усть-Луга. 

Ежедневно в режиме боевой 
готовности на охране Ломоно-
совского района от пожаров на-
ходятся 20 пожарных-спасателей 
и специалистов, а также 6 единиц 
боевой техники. Пожарные-спа-
сатели ФГКУ «37-й отряд ФПС по 
Ленинградской области» в 2014 
году более 2000 раз выезжали на 
помощь людям, попавшим в беду. 
Чаще всего это пожары, дорож-
но-транспортные происшествия, 
помощь полиции и «Скорой по-
мощи». Пожарными-спасателями 
Ломоносовского района в 2014 
году спасено 104 человека. 

Спортивная команда ФГКУ 
«37-й отряд ФПС по Ленинград-
ской области» активно участвует 
в спортивных мероприятиях, ста-
бильно занимая призовые места. 

От всей души поздравляем 
всех сотрудников ФГКУ «37-й от-

ряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» с почётным званием. Же-
лаем здоровья, удачи, спокой-
ных трудовых будней и новых 
побед!

Специалист по связям 
с общественностью ФГКУ 

«37-й отряд ФПС 
по Ленинградской области» 

Елена ТОППЕР

Фото: Елена ТОППЕР
Телефоны: 423 00-09; 423-08-80

или 01.
Единый «телефон доверия» МЧС:

(812)579-99-99

Совет ветеранов: 
первое заседание в наступившем году

21 января состоялось 
первое в новом году 
заседание районного Совета 
ветеранов. Посвящено оно 
было главным образом 
подготовке к празднованию 
71-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистской 
блокады и празднованию 
главного юбилея года – 
70-летия Великой Победы. 

которым требуется та или иная 
помощь для ремонта их жилья. 
Правда, далеко не все нуждающи-
еся имеют на такую помощь пра-
во. По областному закону, только 
тем участникам Великой Отече-
ственной войны и жителям бло-
кадного Ленинграда, которые по-
стоянно проживают в собственных 
частных жилых домах на террито-
рии Ленинградской области, мо-
жет быть предоставлена субсидия 
на капитальный ремонт жилья. Та-
ких людей в Ломоносовском рай-
оне оказалось семеро, большин-
ство – в Лебяженском городском 
поселении. Одиноким владель-
цам частного жилья может быть 
предоставлена субсидия в разме-
ре 287 тысяч рублей; если в семье 
двое и больше людей, которые от-
носятся к названным льготным ка-
тегориям, – то 335 тысяч. 

 Обследование-то провели, но, 
как сообщил Александр Степано-
вич Станкевич, в администрацию 
района пока не предоставле-
но ни одного должным образом 
оформленного акта комиссии. А 
время уходит! Дело за сотруд-

никами местных администраций 
поселений. 

Председатель совета ветеранов 
Лебяженского городского поселе-
ния Валерий Николаевич Сотников 
выступил с подробным сообщением 
о результатах обследования памят-
ников на территории Лебяженского 
поселения. Докладывал конкретно, с 
цифрами, сметами. Другие предсе-
датели местных советов ветеранов 
могут воспользоваться таким опы-
том. Вопрос в том, за какие деньги 
делать ремонт? Суммы получаются 
немалые, работы дорогостоящие. 

 И тут выступил помощник депу-
тата Законодательного собрания 
области Дениса Борисовича Жуко-
ва Юрий Михайлович Иноземцев. 
Он считает, что средства могут 
быть выделены из фонда депута-
та. Помочь с ремонтом памятников 
Д.Б. Жуков, наверное, не откажет-
ся. Вместе с тем, как посоветовали 
ветераны, шире надо привлекать 
молодежь к уходу за памятниками. 
Такой труд – это не только помощь, 
но и воспитание юных граждан. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

«Губернатор Александр Дроз-
денко поручил подключить объект 
по постоянной схеме электроэнер-
гии и оказать содействие по инфра-
структуре. Также принято решение 
подготовить обращение в Прави-
тельство Российской Федерации 
по поддержке заявки ГМЗ «Петер-
гоф» на федеральное финансиро-
вание», – комментирует вице-губер-
натор 47-го региона Николай Еме-
льянов. Проект сохранения Ропши 
будет реализован при софинанси-
ровании из различных источников.

Напомним, что в начале января об-
рушился фронтон, а также пять цен-
тральных колонн портика Ропшин-
ского дворца, являющегося феде-
ральной собственностью, с 2012 
года переданной в оперативное 
управление ГМЗ «Петергоф» (земля 
была передана в 2014-м году). Ми-
нистерство культуры выделило 15 
млн. рублей на первоочередные экс-
тренные аварийные работы, которые 
уже начались. По оценке директора 
ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой, 
реконструкция подобных дворцово-
парковых ансамблей в среднем за-
нимает около 4-5 лет, по предвари-
тельному подсчету вся реставрация 
обойдется в 5-7 млрд. рублей.

Справка.
Объект культурного наследия фе-

дерального значения «Дворец со 
службами и парком, XVIII-XIX вв.», 
дворец XVIII века расположен по 
адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, поселок Ропша. 
Ропшинский ансамбль, построен-
ный в середине XVIII века при участии 
знаменитого Бартоломео Растрел-
ли, включает 29 объектов. Это един-
ственная в этом районе загородная 
царская резиденция. Начало Роп-

шинской усадьбе положил Петр I, а 
закончила она свое существование 
как «охотничий замок» – место от-
дыха Николая II со свитой во време-
на его приездов на охоту. Формиро-
вание дворцово-паркового ансамбля 
происходило в период царствования 
Елизаветы Петровны до начала XIX 
века. После Великой Отечественной 
войны Дворец был приспособлен под 
нужды воинской части, которая раз-
мещалась в нем до начала 1980-х гг.

В 1971 году архитектором А.Н. 
Наумовой и искусствоведом М.И. 
Мильчиком (Ленинградские об-
ластные реставрационные мастер-
ские) были разработаны и частич-
но осуществлены проекты рестав-
рации фасадов Дворца и интерьера 
центрального Голубого зала, проект 
благоустройства прилегающей ко 
дворцу территории с восстановле-
нием ограды. В 1981-1987 усадеб-
ные строения находились в ведении 
НПО «Промрыбвод». В конце 1980-х 
гг. – начале 1990-х во дворце прои-
зошло несколько пожаров. В насто-
ящее время все постройки дворцо-
вого комплекса находятся в аварий-
но-руинированном состоянии.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области 
Альбина ИСМАИЛОВА

ГОСТЕХНАДЗОР иНфОРмиРУЕТ

Плановый (рейдовый) осмотр «Лес»
Согласно распоряжению начальника Управления Ленинградской 
области по государственному техническому надзору и контролю 
от 22.01.2015 г. №6/15-р «О проведении мероприятия по контролю 
«Лес», в период с 26 января по 06 февраля 2015 г. инспекцией по 
Ломоносовскому району будут проводиться плановые мероприятия 
по проверке самоходных машин в процессе их эксплуатации.

ветствия технического состояния ма-
шин требованиям безопасности дви-
жения, техники безопасности и охра-
ны окружающей среды и выявление 
нарушений норм и требований зако-

нодательства к техническому состо-
янию машин, правилам регистрации 
и своевременному прохождению ГТО 
владельцами поднадзорной техники;

– проверка соответствия техниче-
ского состояния машин требованиям 
безопасности, установленным стан-
дартам, инструкциям по эксплуатации 
и другим нормативным документам; 

– проверка наличия и соответствия ре-
гистрационных данных на технику, уточ-
нение её численности и принадлежности;

– проверка ведения работы по пред-
упреждению и пресечению администра-
тивных правонарушений, связанных с 
эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных ма-
шин и других видов техники во избе-
жание осложнений вследствие об-
наружения нарушений в части реги-
страционного учёта машин, допуска к 
управлению техники и несвоевремен-
ного прохождения ежегодного плано-
вого государственного технического 
осмотра следует с должным внимани-
ем отнестись к предстоящему меро-
приятию. 

Всю необходимую информацию вы 
можете узнать и получить как на офи-
циальном портале Администрации Ле-
нинградской области (www.lenobl.ru), 
так и непосредственно в инспекции 

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 мероприя-
тия инспекцией также запланиро-
ваны плановые и внеплановые (в 
т.ч. совместные) проверки техни-
ки частных владельцев и предприя-
тий Ломоносовского района Ленин-
градской области по данному на-
правлению.

Государственный 
инженер-инспектор

И.Б. АРТЕМЬЕВ
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71 год прошел со дня полного ос-
вобождения Ленинграда от блокады. 
За это время написано масса мате-
риалов, посвященных событиям той 
поры. Однако нельзя не согласиться 
с автором, что около 40 процентов 
военных операций Ленинградской 
битвы до сих пор остаются малоизу-
ченными и ждут своих исследовате-
лей. И исследования эти необходи-
мы, потому что хочется постичь ве-
ликую тайну военного поколения: как 
мог выжить, учиться, работать, лю-
бить отдельно взятый человек в те 
неимоверно тяжелые годы.

Передо мной школьная в клеточ-
ку тетрадь из архива нашего музея. 
Это воспоминания о военном лихо-
летье Александры Васильевны Бы-
стровой.

Ее муж, четверо детей в возрасте 
от двух до восьми лет жили в Мар-
тышкино. Мужа как старшего лей-
тенанта запаса за три месяца до 
начала войны призвали в армию. 

Ирина Васильевна 
ШЛИОНСКаЯ с 1990 г. 
живет в деревне Низино; 
всю блокаду Ирина 
находилась в Ленинграде. 
Воспоминания раннего 
детства воплотились 
в стихи.

Что помню я…
Что помню я, двухлетняя девчонка,
Про те суровые блокады дни?
Помню я, как в тоненьких ручонках,
Сжимала все сокровища свои.

Сокровища те – кукла Маша,
Да ярких тряпок лоскутки,
Говорят, сестрёнки рядом были…
Мне же не запомнились они.

Не помню я ни их улыбок,
Ни цвета глаз, ни цвет волос,
Но помню маленькие, ласковые ручки,
Что вытирали мне лицо от слёз.

Работы по сооружению мемориала на-
чались в 1976 году после того, как в архи-
вах были установлены имена 40 моряков 
и 36 авиаторов, захороненных на граж-
данском кладбище в Шепелево. Было 
разрешено перезахоронить их в одно ме-
сто и соорудить общий мемориал погиб-
шим балтийцам.

Снова начались поиски и кропотливая 
работа ветеранов авиации ВМФ в архивах 
по выявлению имен летно-технического 
состава и срочнослужащих частей бал-
тийской авиации для увековечения их в 
Шепелево. В 1977 году поисковая работа 
закончилась. Архитекторами – лауреатом 
премии Ленинского комсомола А. Левен-
ковым и П. Ефимовым – был разработан 
проект мемориала. Сооружение его нача-
лось в мае 1978 года, а 17 сентября 1978 
года состоялось открытие мемориала. 

Мемориал, возвышаясь над окружаю-
щей местностью, расположен на закру-
глении дороги; выделяясь на фоне леса, 
он хорошо виден при подъезде к нему с 
обоих направлений. Два расположенных 
слева лестничных марша выводят к ос-
нованию стелы, на которой под величе-
ственным словом «Балтийцам» надпись: 
«Авиаторам и морякам КБФ. 1941-1945», 
а ниже ее, в два ряда, расположенных на-
клонно, – 30 мраморных плит с наимено-
ванием авиационных частей ВВС КБФ, 
именами и воинскими званиями 577 лет-
чиков, штурманов, техников, механиков, 
мотористов, срочнослужащих и моряков-
балтийцев, погибших в боях за Родину.*

В левой части шесть плит, на одной из 
них надпись: «Здесь захоронены авиато-
ры и моряки КБФ, погибшие в боях за го-
род Ленина. 1941-1945 гг.». На мемори-
альных плитах этой группы имена авиа-
торов и моряков, перезахороненных с 
местного кладбища Шепелево. Здесь 
имена летчиков частей МБР-2: майора 
Ф.Виноградова, С.Осипова, капитанов 
И.Тимоничева, Л.Усова, старшего лей-
тенанта Г.Михайлова – мастеров ночных 
бомбардировочных ударов по танкам, ар-
тиллерии, аэродромам, объектам перед-
него края обороны противника в боях на 
дальних и ближних подступах к Ленингра-
ду летом и осенью 1941 года и в период 
его блокады.

В 2008 году на русском языке вышла книга американского 
историка Дэвида Гланца «Битва за Ленинград. 
1941 – 1944 г.г.». Это добросовестный научный 
труд, написанный, в отличие от многих аналогичных 
исследований, с симпатией к Красной армии, и вместе 
с тем, объективно анализирующий ошибки и просчеты 
сторон в ходе величайшего сражения в годы Великой 
Отечественной войны.

Тетрадь из Ораниенбаумской блокады

Александре Васильевне пришлось 
совмещать работу, заботу о детях с 
дежурством на крышах домов, что-
бы тушить вражеские зажигатель-
ные бомбы.

17 июля 1941 года Александра 
Васильевна возвращалась из мага-
зина, торопилась на дежурство. Тут 
налет авиации, через репродукторы 
раздается требование всем укрыть-
ся в бомбоубежище. Растерялась 
или поторопилась – и попала под 
колеса мотоциклиста! В результа-
те перелом двух костей лодыжки 
со смещением осколков и порваны 
связки. Через три дня под расписку 
она выписалась из больницы, полу-
чив напрокат костыли.

24 июля отказалась от предложе-
ния райвоенкомата эвакуироваться. 
И сама ходить не могла, и боялась, 
что дети в дороге могли погибнуть.

Вокруг их двухэтажного дома 
были вырыли окопы. В сентябре в 
угол квартиры, где жила семья, уго-

дил вражеский снаряд. Слава Богу, 
что за пять минут до этого все ушли 
в окоп. Пострадал средний сын: ему 
осколки стекла порезали лицо. Тро-
их мужчин ранило, у инвалида фин-
ской войны оторвало протез.

«Однако в этот момент мы боль-
шого страха еще не испытывали. 
У меня и детей были одеты по три 
платья, приготовлены мешки с су-
харями, а жили мы до ноября в око-
пе. Помыться было негде, дети обо-
вшивели, изголодали. Хлебный паек 
выдавали в шесть часов утра до об-
стрела, получала нам его соседка. 
Я обратилась с просьбой переехать 
подальше в тыл. И на ближайшей 
подводе нас отправили в деревню 
Шепелево. 

Истощенная лошадь довезла нас 
только до деревни Старая Красная 
Горка. Здесь, в нетопленной избе, я и 
осталась вместе с детьми. Дети от го-
лода стали опухать, обезножила стар-
шая дочь Галя. Они рядком лежали на 
узкой кровати, укрывшись одним оде-
ялом, но вставали, как по команде, 
когда я возвращалась домой с хле-
бом. Свою долю я отдавала двухлет-
ней дочери, поэтому иногда по две 
недели у меня во рту не было хлеб-
ной крошки. 

Война есть война. Но чудеса 
встречались и здесь. Однажды, за-
готовляя дрова, я отрубила себе 

полпальца на правой ноге. Носовым 
платком примотала обрубок к паль-
цу, и он прирос. До войны врачи об-
наружили у меня туберкулез, после 
войны болезнь исчезла. Видимо, по-
могло собачье сало.»

В марте 1942 года Александра Ва-
сильевна тяжело заболела воспале-
нием легких. Выходила ее соседка, 
муж которой был на фронте, а она с 
двумя детьми жила по соседству, но 
имела козу. Молоко и оказалось цели-
тельным лекарством. По ее письму, на 
три дня в отпуск с Волховского фронта 
приехал муж Александры Васильевны; 
своим пайком, отцовской заботой он 
также поддержал и жену, и детей.

В один из вечеров в гости зашел 
дед, финн по национальности, и 
сказал мужу: «Тебе дам бритву по-
бриться, а ты мне закурить, и скажи 
жене, чтобы без гробика ни одно-
го ребенка не хоронила, я каждому 
сделаю». Муж, схватив деда за ши-
ворот, вытолкал за порог со слова-
ми: «Все мои дети будут жить!» Че-
рез две недели дед умер, в погребе 
нашли много картошки. Еда у чело-
века была, но не было силы духа и 
веры в победу.

В августе 1942 года Александру 
Васильевну с детьми эвакуировали 
в Куйбышевскую область. Память ее 
и детей вечно хранит имена и обра-
зы людей, которые помогали им вы-

жить в это нечеловечески трудное 
время и в пути следования эшелона, 
и там, где семье пришлось жить. Как 
не изгладится память о матросах, за-
нимавших оборону вокруг Старой Но-
вой Горки: они подкармливали детей 
кусочком сахара или сухарем и по-
следними словами ругали мать, ког-
да она по минным полям шла в лес за 
грибами или за ягодами.

До слез обидно, что в самом кон-
це войны в Венгрии погиб ее муж 
Иван Михайлович. 

Такова история жизни в дни бло-
кады простой русской женщины и ее 
семьи. Но в ней, точно в капле воды, 
отражается судьба миллионов со-
ветских людей, которые назло всем 
смертям выстояли и победили.

Уважаемые читатели! Не выбра-
сывайте, якобы за ненадобностью, 
старые письма, фотографии и дру-
гие материалы, которые хранят 
историческую память о ваших род-
ных и близких. Музей с благодар-
ностью примет их на хранение и в 
дальнейшем использует в изучении 
уникального исторического про-
шлого нашей Малой Родины – Зем-
ли Ломоносовской.

Главный хранитель 
фондов районного 

историко-краеведческого музея
А.А. ТИУНОВ

И часто в памяти встаёт
Взрывной волной раскрытое окно,
А на полу в осколках стёкол,
Лежит сокровище моё.

Ах, Маша! Разбиты ручки, ножки,
И неподвижны синие глаза,
Тогда я плакала ночами:
Ведь кукла Маша умерла!

И снова маленькие ласковые ручки,
От них – и радость и покой,
И голос: «Ты не плачь Ирина,
Горе ведь не у тебя одной!».

Да, горе. В комнате большой
Уже и мебели не стало,
Всё съела печь, стоящая в углу,
Она лишь только нас и согревала.

Да, очень мало помню я
Про те суровые года.
Сестёр своих совсем не помню
Но знаю, что живу за них и за себя.

Живу, страдаю, радуюсь, люблю,
Ночами чувствую их руки,
Они меня всё так же берегут,
От горя, боли и разлуки.

Пока мы в памяти храним,
Суровые прошедшие года,
Ничто не может нас сломить,
Ни горе, ни несчастья, ни судьба.

И.В. ШЛИОНСКАЯ

иСТОРия ОДНОГО ПАмяТНикА

Мемориал «Балтийцам»
В 13-ти километрах от города Сосновый Бор, близ деревни 
Шепелево, возле дороги, идущей из Северной столицы в 
город энергетиков-атомщиков, на фоне леса издалека видна 
величественная белая надпись «Балтийцам». Это мемориал, 
сооруженный по инициативе Совета ветеранов авиации ВМФ. 
Здесь увековечена память о советских воинах, павших в боях 
за Ленинград и Моонзундские острова.

Правая группа мемориальных плит на-
чинается плитой с надписью: «В боях за 
Ленинград, вылетая с местных аэродро-
мов, погибли над морем в 1941-1944 гг. 
авиаторы ВВС КБФ».

Здесь, на правом фланге плит, име-
на асов-пикировщиков 12-го гвардей-
ского авиаполка: Героя Советского Сою-
за старшего лейтенанта Ю.Косенко, ка-
питана В.Голубева, старшего лейтенанта 
Н.Шигаева, лейтенанта Н.Козлова, стар-
шины И.Чижикова.

На мраморных плитах 35-го штурмово-
го авиаполка – имена мастеров бомбош-
турмовых ударов по кораблям в море, 
аэродромам и артбатареям противника: 
майора Д.Акаева, капитанов А.Агеенко, 
и А.Трохачева, старшего лейтенанта 
П.Максюты, лейтенанта В.Фролова.

До последнего дыхания сражались со-
ветские воины за Моонзундские острова, 
и среди них были летчики и технический 
состав отдельных 15-й и 81-й эскадрильи 
МБР-2: старшие лейтенанты Ф.Куликов, 
К.Калмыков, Б.Рожанский; лейтенанты 
С.Алексенцев, В.Володин, В.Николаев, 
И . Ти м о ш е н к о ,  Ф . К р а с и л ь н и к о в , 
М.Тюков; воентехники 2-го ранга Г.Ботов, 
Н.Борисов, С.Виноградов, К.Бабкин. 

На мемориальных плитах  име-
на летчиков 43-й отдельной эскадри-
льи МБР-2, оборонявших Либаву и уже 
в первый день войны наносивших уда-
ры по танкам и артиллерии противни-
ка: капитан И.Вахтерман, лейтенанты 
А.Лютов, Б.Добрынин, С.Капустников, 
Д.Городецкий.

На мемориальной плите с именами 
летчиков 21-го истребительного авиа-
полка, прикрывавших пикирующие бом-
бардировщики при ударах по кораблям в 
море и базам, указаны имена особо от-
личившихся в боях старшего лейтенанта 
П.Дорохова и лейтенанта П.Журавлева.

УВеКОВеЧеННые В ШеПеЛеВО
Летный и технический состав 15-й от-

дельной эскадрильи МБР-2 и часть лет-
ного состава 81-й отдельной эскадрильи 
МБР-2 с первого дня войны вели боевые 
действия с острова Эзель, выполняя за-
дачи разведки кораблей в море и уничто-
жая их как самостоятельно, так и во вза-

имодействии с кораблями флота и дру-
гими авиационными частями. В сентябре 
рядовой, сержантский и технический со-
став указанных эскадрилий вошел в со-
став наземных войск, ведших бои с про-
тивником на острове Эзель и сражался 
с немецкими захватчиками, отстаивая 
нашу землю до последнего бойца. 

Балтийские авиаторы внесли весомый 
вклад в защиту Ленинграда, в разгром 
и изгнание фашистских захватчиков со 
священной советской земли.

Воздушные разведчики вели поиск и 
наблюдение за деятельностью кораблей 
противника в море и базах Ладожского 
озера и Финского залива, вели разведку 
аэродромов и транспортных коммуника-
ций, обеспечивая данными о противни-
ке боевую деятельность кораблей и ави-
ации флота. 

Штурмовики и пикирующие бомбар-
дировщики поддерживали войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов 
при прорыве блокады Ленинграда; во-
йска Ленинградского фронта в опера-
ции при снятии блокады в наступлении 
на Карельском перешейке и в боях при 
освобождении Ленинградской области; 
уничтожали корабли противника в море 
и на базах, авиацию на аэродромах, ар-
тиллерийские батареи, обстреливав-
шие Ленинград, и вели борьбу с авто– и 
железнодорожными перевозками про-
тивника.

Истребители прикрывали Ленинград, 
Кронштадт, «Дорогу Жизни» через Ла-
дожское озеро, сопровождали штурмо-
вики и бомбардировщики при действиях 
по объектам противника на сухопутном и 
морском направлениях.

Памятник «Балтийцам» сооружался на 
общественных началах. В строительных 
работах принимали активное участие по-
селковый совет народных депутатов, ве-
тераны-авиаторы, комсомольцы городов 
Ломоносов и Сосновый Бор, воины мест-
ных гарнизонов. 

Совет ветеранов авиации ВМФ, 
январь, 1982 г.

*В настоящее время на мемориале 
увековечены 724 имени (прим. ред.)
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Традиция живет потому, что 
подрастающее поколение долж-
но знать правду о войне. Авто-
пробег предназначен в первую 
очередь для школьников, вступа-
ющих в жизнь. Это – эстафета, ко-
торую передают ветераны юным 
гражданам России. Чтобы пом-
нили, чтобы знали, как Советский 
Союз освободил мир от фашизма.

Давая старт автопробегу, глава 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Алек-
сей Олегович Кондрашов при-
звал молодежь всегда помнить о 
тех, кто отдал свою жизнь за По-
беду. Колонна начала движение 
по маршруту Памяти от братско-
го воинского захоронения в Го-
стилицах. На плитах мемориа-
ла 3327 имен, но сколько же не-
известных солдат, сражавшихся 
за Родину, обрели вечный покой 
в гостилицкой земле, в Орание н-
баумском крае… 

Август 1941 – январь 1944-го:

От Петергофа до реки Воронки
Стояли в ряд бригады и полки…
Стояли насмерть – 

только похоронки
Летели в тыл, в родные уголки…

(стихи Павла Морозова)

Первая, короткая остановка – 
у памятника «Январский гром»: 
здесь 14 января 1944 года нача-
лась решающая битва за Ленин-
град. 

Вторая – у памятника «Якорь»: 
осенью 1941 года на этом рубе-
же вместе с частями 8-й армии 
героически сражался батальон 
курсантов Военно-морского хо-
зяйственного училища. Нынеш-
ние школьники, подошедшие с 
цветами к памятнику, почти одно-

Маршрут нашей Памяти
Уже в 17-й раз в Ломоносовском районе прошел 
автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского 
плацдарма. В этом году это большое традиционное 
районное мероприятие состоялось 23 января.

годки тех, кто заслонил путь ре-
гулярным гитлеровским войскам. 
Здесь погибли более 50 курсан-
тов и офицеров училища. Но кур-
сантский батальон держал оборо-
ну до тех пор, пока на рубеж выш-
ли воины 168-й и 48-й стрелковых 
дивизий. И врагу так и не удалось 
пробиться к Петергофу.

Третья остановка на линии, на-
зываемой Зеленым Поясом Сла-
вы Ленинграда, – у памятника 
«Атака». На постаменте застыл 
танк. Это боевая машина Т-34, 
одна из 204 танков 2-го танкового 
полка, воевавших на Приморском 
(Ораниенбаумском) плацдарме 
вместе с 48-й, 191-й стрелковыми 
дивизиями, 2-й дивизией народ-
ного ополчения, моряками Бал-
тики в сентябре 1941 года, с 48-й 
и 168-й стрелковыми дивизиями, 
державшими оборону в 1941-1943 
годах. В январе 1944 года полк 
вместе с 168-й, 11-й стрелковы-
ми дивизиями, 332-го ОПАБ, во-
инами 16-го укрепрайона нанес-
ли смертельный удар по врагу при 
ликвидации блокады Ленинграда.

Переезд в Лебяжье. Здесь, в 
«столице» свободной от врага в 
годы Великой Отечественной во-
йны пяди земли, называемой ино-
гда «Таменгонтской республи-
кой», на митинг, кроме участников 
автопробега, собрались ученики 
Лебяженской школы, местные ве-
тераны и жители блокадного Ле-
нинграда. Под крылом легендар-
ного штурмовика Ил-2, установ-
ленного на постамент в центре 
поселка, основатель автопробе-
га – бывший глава района Вале-
рий Сергеевич Гусев сказал про-
никновенные слова о долге Памя-
ти и пожелал всем ныне живущим 
мира и счастья.

Памятник «Балтийцам», о ко-
тором мы рассказываем на 3-й 
странице этого номера газеты; 
а затем – самая западная точка 
Ораниенбаумского плацдарма, 
берег реки Воронки, мемориал 
«Берег Мужественных». Автопро-
бег приветствовали представи-
тели города Сосновый Бор, через 
который прошел маршрут.

Замыкая 70– километровый 
круг, колонна проследовала через 
Копорье и Лопухинку к завершаю-
щей точке – горе Колокольня в Го-
стилицком сельском поселении. 
Эта самая высокая точка плац-
дарма стала решающей высотой 
в операции по полному освобож-
дению Ленинграда от фашистской 
блокады. Отсюда 14 января 1944 
года руководили наступлением 
советских войск командующий 
Ленинградским фронтом Л.А. Го-
воров, командующий Краснозна-
менным Балтийским флотом В.Ф. 
Трибуц и командующий 2-й удар-
ной армией И.И. Федюнинский.

 Над горой Колокольня взмы-
ли вверх разноцветные огни по-
бедного салюта. Костер и сол-
датская каша наверняка запе-
чатлеются в памяти школьников 
и курсантов Университета МВД, 
принимавших участие в автопро-
беге. А ветераны выразили осо-
бую благодарность экскурсоводу, 
сопровождавшему их в автобу-
се – главному хранителю фондов 
историко-краеведческого музея 
Ломоносовского района Анато-
лию Акимовичу Тиунову.

Александр ГРУШИН, фото автора 
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 Знаменательно то, что рекон-
струкция проводилась имен-
но на том месте, где происхо-
дил кровопролитный бой: здесь 
была деревня Порожки, кото-
рой теперь не существует; здесь 
сохранился тот самый, крайне 
важный в стратегическом отно-
шении небольшой мост, по кото-
рому советская тяжелая техника 
двинулась в наступление на по-
зиции гитлеровцев. 

Главным организатором воен-
но-исторического фестиваля «В 
полосе прорыва», как и в прежние 
годы, является межрегиональная 
молодежная общественная воен-
но-патриотическая организация 
«Красная Звезда». В 4-й раз фе-
стиваль проходит в Ломоносов-
ском районе, в числе организа-
торов – комитет по молодежной 
политике Правительства Ленин-
градской области, администрация 
Ломоносовского муниципально-
го района. Фестиваль проводится 
под эгидой Российского военно-
исторического общества. Около 
полусотни военно-исторических 
клубов со всей России – от север-
ных широт до Владивостока, из 
стран бывшего Советского Сою-
за приняли участие; были бойцы и 
из Ломоносовского района. Кро-
ме реконструкции боя фестиваль 
был интересен представленными 
на нем выставками оружия, воен-
ной техники, снаряжения времен 
Великой Отечественной войны. 

В полосе прорыва
25 января в Ломоносовском районе, у памятника «Январский гром» на 19-м километре Гостилицкого шоссе, проходил 4-й военно-исторический фестиваль 
«В полосе прорыва». Главной частью программы фестиваля стала крупномасштабная реконструкция сражения у деревни Порожки.

Перед началом реконструкции 
боя участников фестиваля при-
ветствовали вице-губернатор Ле-
нинградской области Герман Моз-
говой, глава администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Алексей Кондрашов, пред-
седатель Совета Героев Советско-
го Союза и Российской Федера-
ции и полных кавалеров Ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Герой России ге-
нерал-майор Геннадий Фоменко.

Руководитель Российского во-
енно-исторического общества 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Кирилл Королев зачи-
тал приветственную телеграмму 
участникам фестиваля от предсе-
дателя Российского военно-исто-
рического общества министра 
культуры Российской Федерации 
Владимира Мединского. «Мы не 
переписываем историю заново, 
мы ее свято храним», – говорится 
в телеграмме.

… На поле боя история ожи-
вает: в атаку идет рота капитана 
Марченко, того самого, кто в ру-
копашном бою один уничтожил 
более 30 фашистских захватчи-
ков! Горит советский танк Т-60, и 
яростно кидаются на окруживших 
их врагов выскочившие из маши-
ны танкисты. Наносит артилле-
рийские удары советская пушка 
ЗИС. В воздухе «сталинский со-
кол» вступает в поединок с «фа-
шистским стервятником»…

Да, конечно, по рассказам 
участников тех событий, в ре-
альности было не так: 14 января 
1944 года началось с мощней-
шей артиллерийской подготов-
ки. Более часа не было слыш-
но отдельных выстрелов, стоял 
сплошной гул: советские ору-
дия били по сильно укреплен-
ному району Гостилицы, где за-
сели немцы. Затем части 2-й 
Ударной армии пошли в насту-
пление. Первый этап прошел 
удачно. А вот после Гостилиц 
наши войска стали нести значи-
тельные потери. Вспоминается 
рассказ участника того незабы-
ваемого наступления Григория 
Ильича Богорада. «Поддайте 
огонька! – кричал в телефон ко-
мандир батальона. – Я посылаю 
батальон на верную смерть…» 
Тысячи наших солдат не вер-
нулись из боя, сам Григорий 
Ильич был тяжело ранен. Дай 
Бог никому и никогда не испы-
тать ничего подобного. 

Правда – в нашей Победе. Ве-
ликой Победе великого народа. 
И сегодня мы чувствуем нашу со-
причастность к этой Победе. И 
в мальчишках, кричащих «Ура!» 
вместе с наступающими красно-
армейцами, зажигается интерес 
к истории родной страны и гор-
дость за прадедов.

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

 ЛОМОНОСОВСКИй РайОННый ВеСтНИК 526 января 2015 года

Ленинградской Победе посвящается



Приложение 1 
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

от 19 декабря 2014 года № 480-п
тарифы на горячую воду, поставляемую населению Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области в зоне теплоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Низино» в 2015 году

№ 
п/п

вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения) Год с календарной разбивкой Тариф на горячую 

воду, руб./куб. м

1 Для населения муниципального образования «Низинское сельское поселение» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области (с учетом НДС)*

1.1 В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Низино»

1.1.1 Открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 116,97
с 01.07.2015 по 31.12.2015 129,95

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

от 19 декабря 2014 года № 437-п
тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Низино» потребителям в 2015 году

№ п/п вид тарифа Год с календарной разбивкой вода
Для потребителей муниципального образования «Низинское сельское поселение» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1. Одноставочный, с 01.01.2015 по 30.06.2015 1884,75
руб./Гкал с 01.07.2015 по 31.12.2015 1799,69
Для населения муниципального образования «Низинское сельское поселение» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) 

2. Одноставочный, с 01.01.2015 по 30.06.2015 1986,05
руб./Гкал с 01.07.2015 по 31.12.2015 2123,63

Приложение 2 
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

от 19 декабря 2014 года
тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Низино» потребителям в 2015 году 

№пп 
 

вид системы 
теплоснабжения горячего 

водоснабжения 

Год с календарной 
разбивкой 

в том числе: 
Компонент

на теплоноситель/ 
холодную воду, руб./

куб. м

Компонент
на тепловую энергию

одноставочный, 
руб./Гкал

1. Для потребителей муниципального образования «Низинское сельское поселение» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 

 
 

Открытая система 
теплоснабжения горячего 
водоснабжения

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 61,70 856,67

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 68,64 1799,69

СОВет ДеПУтатОВ
МУНИцИПаЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПаЛьНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ
третий созыв

РеШеНИе
от 29 декабря 2014 года №33

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 18 декабря 2013 г. №42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2013 г №42 «О бюджете муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

1) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

2) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2014 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВет ДеПУтатОВ
МУНИцИПаЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПаЛьНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ
третий созыв

РеШеНИе
от 29 декабря 2014 года №34

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 18 декабря 2013 г. №38 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» 
В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депу-

татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
дённое решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18 декабря 2013г. №38 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»:

пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: «иных целевых поступлений из 
бюджетов других уровней». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ 

МеСтНаЯ аДМИНИСтРацИЯ МО РУССКО-ВыСОцКОе СеЛьСКОе 
ПОСеЛеНИе МО ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПаЛьНый РайОН 

ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

ПОСтаНОВЛеНИе

№ 142 от 29.12. 2014 года
Об утверждении Проекта планировки части территории села Русско-Высоцкое 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в соответствии с п. 13 
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ рассмотрев проект планировки части территории села 
Русско-Высоцкое, протокол и заключение о результатах публичных слушаний ПОСтаНОВЛЯет:

Утвердить Проект планировки части территории села Русско-Высоцкое.
Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

Настоящее решение и приложения к нему размещены на официальном сайте МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru.

СОГЛАСОВАНО
Глава Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
________________ Л.И. Волкова

24 декабря 2014 года

ЗаКЛюЧеНИе
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский муниципаль-
ный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Телези у д. 13 (здание магазина) и село Русско-
Высоцкое, дом 3, актовый зал местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 24 ноября 2014 года. Деревня Телези на-
чало 14 часов 00 минут, окончание – 14 часов 20 минут. Село Русско-Высоцкое начало 16 часов 
00 минут, окончание – 16 часов 30 минут.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение № 15 от 23 октября 2014. «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

Информация о дате и времени проведении публичных слушаний была размеще-
на 23 октября 2014 года на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение: 
http://www.russko-vys.ru/, опубликована в газете «Ломоносовский районный вестник» № 40 от 
27 октября 2014 года, а также на информационных стендах поселения.

Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно 
было в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: 188516 Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоц-
кое, д.3 и на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение: http://www.russko-vys.ru/. 

На публичных слушаниях присутствовали:
Волкова Лариса Ивановна – глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение.
Бырдин Алексей Иванович – заместитель главы администрации.
Герсанов Олег Анатольевич – главный специалист администрации, ответственное должност-

ное лицо местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по проведению пу-
бличных слушаний, сбору предложений и замечаний. 

Представители проектной организации – Васильев Сергей Анатольевич.
Представители от общественности – в д. Телези 9 чел., в с. Русско-Высоцкое – 13 чел.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
– в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки территории выделить зону О-1 для 

строительства административного здания на земельном участке ООО «Жил ЭкономСтрой»;
– обращение гр. Пешич А.О., Маркова А.П., Грибкова Д.О. о переводе земель сельскохозяйствен-

ного назначения в общественно-деловую, промышленную застройку оставить без удовлетворения.
– обращение гр. Закревского А.А. о включении земельных участков, расположенных в зоне 

Ж2 в зону Ж1 учесть в правилах землепользования и застройки поселения как условно разре-
шенный вид.

Заключение о результатах публичных слушаний: 
Слушания считать состоявшимися, по результатам публичных слушаний проект внесения из-

менений в Генеральный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области считать одобренным. 

Председатель публичных слушаний Л.И. ВОЛКОВА.

Секретарь публичных слушаний О.А. ГЕРСАНОВ

СОГЛАСОВАНО
Глава Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
________________ Л.И. Волкова

24 декабря 2014 года
ЗаКЛюЧеНИе

о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования 
и застройки МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский муници-

пальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, дом 3, актовый 
зал местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 24 ноября 2014 года в д. Телези начало в 
14.30 окончание в 14.50 и в с. Русско-Высоцкое начало в16.30 окончание в 17.00. 

Публичные слушания назначены Решением совета депутатов № 14 от 23 октября 2014 года. Ин-
формация о назначенных публичных слушаниях была размещена 23 октября 2014 года на официаль-
ном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение: http://www.russko-vys.ru/, опубликована в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» № 40 от 27 октября 2014 года, а также на информационных 
стендах поселения. Внести предложения по рассматриваемому вопросу можно было в местной ад-
министрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение и на официальном сайте поселения в сети 
«Интернет» http://www.russko-vys.ru/ через Интернет-приемную. Ознакомиться с документами, пред-
лагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно было в местной администрации МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: 188516 Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Русско-Высоцкое сельское поселение, село Русско-Высоцкое, д.3 и на официальном сайте. 

Присутствовали на публичных слушаниях : 
Волкова Лариса Ивановна – глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение.
Бырдин Алексей Иванович – председатель комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки, заместитель главы администрации.
Герсанов Олег Анатольевич – главный специалист, ответственное должностное лицо местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по проведению публичных слушаний, 
сбору предложений и замечаний, секретарь публичных слушаний. 

Васильев Сергей Анатольевич – представитель проектной организации.
Представители от общественности – в д. Телези 9 чел., в с. Русско-Высоцкое – 13 чел.
По результатам публичных слушаний принято решение:
– в зоне инженерной инфраструктуры предусмотреть условно разрешенный вид использова-

ния – размещение производственных предприятий и объектов.
– установить максимальный размер земельного участка для ИЖС до 2000 кв.м. 
– в зоне Ж3 – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами установить условно разрешен-

ный вид использования земельных участков – индивидуальная жилая застройка 
– установить минимальный отступ от границ земельного участка 1 м.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
Слушания считать состоявшимися, по результатам публичных слушаний проект Правил зем-

лепользования и застройки считать одобренным. 

Председатель публичных слушаний Л.И. ВОЛКОВА

Секретарь публичных слушаний О.А. ГЕРСАНОВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район №33, 34 от 
29.12.2014 г. опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
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Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области
от 19 декабря 2014 года № 433-п

 тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с огранниченной ответственностью «Ломоносовский районный 
топливно-энергетический комплекс» потребителям в 2015 году

 № 
п/п вид тарифа

Год 
с календарной 

разбивкой 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

46 Общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» 
(муниципальное образование «Ломоносовский муниципальный район»)

46.1 одноставочный, руб./Гкал

 с 01.01.15 
по 30.06.15 1823,97

 с 01.07.15
по 31.12.15 1839,01

46.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС)* (муниципальное образование «Ломоносовский муниципальный 
район»)

одноставочный, руб./Гкал

 с 01.01.15
по 30.06.15 2001,96

 с 01.07.15
по 31.12.15 2170,03

 
* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)

Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 19 декабря 2014 года № 433-п

тарифы на горячую воду, поставляемую обществом
с огранниченной ответственностью «Ломоносовский районный
топливно-энергетический комплекс» потребителям в 2015 году

№ 
п/п

вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) Год

Период 
календарной 

разбивки

Компонент
на теплоноситель/ 

холодную воду, 
руб./куб.м.

Компонент
 на тепловую 

энергию
одноставочный, 

руб./Гкал

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 
комплекс» (муниципальное образование «Ломоносовский муниципальный район»)

1.1.
открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

2015  с 01.01
по 30.06 29,55 1331,36

2015  с 01.07
по 31.12 33,88 1839,01

1.2.

закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплового 
пункта

2015  с 01.01
по 30.06 29,55 1331,36

2015  с 01.07
по 31.12 33,88 1839,01

Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области
от 19 декабря 2014 года № 480-п

тарифы на горячую воду, поставляемую населению Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области в зоне  теплоснабжения 
общества с огранниченной ответственностью «Ломоносовский районный 

топливно-энергетический комплекс» в 2015 году

 № 
п/п

вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) Год

Период 
календарной 

разбивки

Компонент 
на теплоноситель/ 

холодную воду, 
руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию
одноставочный, 

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской 
области (с учетом НДС*)
в зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ломоносовский 
районный топливно-энергетический комплекс»

2.1. открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

2015  с 01.01 по 30.06 30,22 1361,44
2015  с 01.07 по 31.12 29,2 1585,16

2.2.
закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без 
теплового пункта

2015  с 01.01 по 30.06 30,22 1361,44

2015  с 01.07 по 31.12 29,2 1585,16

* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 16 декабря 2014 года № 323-п

тарифы на питьевую воду и водоотведение общества
с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный

топливно-энергетический комплекс»на 2015 год

 № 
п/п

Наименование 
товара (услуги)

Период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. Период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Тариф 
экономически 
обоснованный, 

руб./м3*

Тариф для населения,
 руб./м3 Тариф 

экономически 
обоснованный, 

руб./м3*

Тариф для населения,
руб./м3

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость **

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость **

 Для потребителей муниципальных образований «Аннинское сельское поселение», «Большеижорское городское 
поселение», «Горбунковское сельское поселение», «Гостилицкое сельское поселение», Кипенское сельское поселение», 

«Копорское сельское поселение», «Лаголовское сельское поселение», «Лебяженское городское поселение», 
«Лопухинское сельское поселение», «Низинское сельское поселение», «Оржицкое сельское поселение», «Пениковское 

сельское поселение», «Ропшинское сельское поселение», «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области в 2015 году

1. Питьевая вода 32,66 32,66 38,54 36 36 42,48
2. Водоотведение 26,08 26,08 30,77 28,75 28,75 33,93

       
* – тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

**– тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях ре-
ализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые 
ООО «ЛР тЭК» населению Ломоносовского района при отсутствии приборов 

учета с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

№ п/п Наименование услуги

Норматив потребления 
коммунальных услуг размер платы за коммунальные услуги

Ед.изм.

Норматив 
потребления 

коммунальных 
услуг, в мес

Ед.изм.

с 01 января 2015 
года по 30 июня 

2015г., руб. 
с НДС

с 01 июля
2015 года

 по 31 декабря 
2015г., руб. 

с НДС
1. Центральное отопление

ТарИФ руб. с НДС/Гкал 2001,96 2170,03

1.1 Дома постройки до 1945 года Гкал в 
мес/м2 0,0207 за 1 кв.м.общей 

площади 41,44 44,92

1.2 Дома постройки 1946 – 1970 годов Гкал в 
мес/м2 0,0173 за 1 кв.м.общей 

площади 34,63 37,54

1.3 Дома постройки 1971 – 1999 годов Гкал в 
мес/м2 0,0166 за 1 кв.м.общей 

площади 33,23 36,02

1.4 Дома постройки после 1999 года Гкал в 
мес/м2 0,0099 за 1 кв.м.общей 

площади 19,82 21,48

2. 2. Горячее водоснабжение
ТарИФ руб. с НДС/куб.м. 111,89 124,31

1 Дома с центральным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

1.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,61 с 1 чел 515,81 573,07

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,53 с 1 чел 506,86 563,12

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 4,45 с 1 чел 497,91 553,18

1.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны

м3 в мес/
чел 3,64 с 1 чел 407,28 452,49

1.5 умывальниками, мойками, имеющими 
ванну без душа

м3 в мес/
чел 1,76 с 1 чел 196,93 218,79

1.6 умывальниками, мойками, без 
централизованной канализации

м3 в мес/
чел 1,11 с 1 чел 124,20 137,98

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/
чел 1,75 с 1 чел 195,81 217,54

8 Общежития с душами при всех жилых 
комнатах

м3 в мес/
чел 2,06 с 1 чел 230,49 256,08

3. 3. водоснабжение
ТарИФ руб. с НДС/м3 38,54 42,48

1 Дома с центральным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,90 с 1 чел 188,85 208,15

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,83 с 1 чел 186,15 205,18

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 4,77 с 1 чел 183,84 202,63

1.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны

м3 в мес/
чел 4,11 с 1 чел 158,40 174,59

1.5 умывальниками, мойками, имеющими 
ванну без душа

м3 в мес/
чел 2,58 с 1 чел 99,43 109,60

1.6 умывальниками, мойками, без 
централизованной канализации

м3 в мес/
чел 2,05 с 1 чел 79,01 87,08

2 Дома с водонагревателями, 
оборудованные:

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,51 с 1 чел 366,52 403,98

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,36 с 1 чел 360,73 397,61

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 9,22 с 1 чел 355,34 391,67

2.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны

м3 в мес/
чел 7,75 с 1 чел 298,69 329,22

3
Дома, оборудованные ваннами, 
водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом топливе

м3 в мес/
чел 6,18 с 1 чел 238,18 262,53

4 Дома без ванн, с водопроводом, 
канализацией и газоснабжением

м3 в мес/
чел 5,23 с 1 чел 201,56 222,17

5 Дома без ванн, с водопроводом и 
канализацией

м3 в мес/
чел 4,28 с 1 чел 164,95 181,81

6 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок

м3 в мес/
чел 1,3 с 1 чел 50,10 55,22

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/
чел 1,89 с 1 чел 72,84 80,29

8 Общежития с душами при всех жилых 
комнатах

м3 в мес/
чел 2,22 с 1 чел 85,56 94,31

4. 4. Канализация
ТарИФ руб. с НДС/м3 30,77 33,93

1 Дома с центральным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,51 с 1 чел 292,62 322,67

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,36 с 1 чел 288,01 317,58

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 9,22 с 1 чел 283,70 312,83

1.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны

м3 в мес/
чел 7,75 с 1 чел 238,47 262,96

1.5 умывальниками, мойками, имеющими 
ванну без душа

м3 в мес/
чел 4,33 с 1 чел 133,23 146,92

1.6 умывальниками, мойками, без 
централизованной канализации

м3 в мес/
чел 3,16* с 1 чел 97,23 107,22

2 Дома с водонагревателями, 
оборудованные:

м3 в мес/
чел

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,51 с 1 чел 292,62 322,67

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,36 с 1 чел 288,01 317,58

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 9,22 с 1 чел 283,70 312,83

2.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны

м3 в мес/
чел 7,75 с 1 чел 238,47 262,96

3
Дома, оборудованные ваннами, 
водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом топливе

м3 в мес/
чел 6,18 с 1 чел 190,16 209,69

4 Дома без ванн, с водопроводом, 
канализацией и газоснабжением

м3 в мес/
чел 5,23 с 1 чел 160,93 177,45

5 Дома без ванн, с водопроводом и 
канализацией

м3 в мес/
чел 4,28 с 1 чел 131,70 145,22

6 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок

м3 в мес/
чел 1,3* с 1 чел 40,00 44,11

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/
чел 3,64 с 1 чел 112,00 123,51

8 Общежития с душами при всех жилых 
комнатах

м3 в мес/
чел 4,28 с 1 чел 131,70 145,22

* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения

Размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ЛР тЭК» 
населению Ломоносовского района при наличии приборов учета

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

«№
п/п» Наименование услуги Ед.изм.

с 01 января 2015 
года по 30 июня 

2015 г., руб.
 с НДС

с 01 июля 
2015 года 

по 31 декабря 
2015 г., руб.

 с НДС
1. Центральное отопление Гкал

м3

м3

м3

2001,96 2170,03
2. Горячее водоснабжение 111,89 124,31
3. Водоснабжение 38,54 42,48
4. Канализация 30,77 33,93
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аДМИНИСтРацИЯ МУНИцИПаЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПаЛьНый РайОН

ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

ПОСтаНОВЛеНИе

от 16.01.2015 №50

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, 
на 2015 год

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г. №20 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Администрация МО Ломоносовский 
муниципальный район п о с т а н о в л я е т:

Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей, на 2015 год согласно приложению 1.

Утвердить положение о комиссии по отбору претендентов на предоставление суб-
сидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и за-
щиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей со-
гласно приложению 2.

 Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, источником финансово-
го обеспечения которых являются субсидии предоставляемые из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения за-
трат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленингра-
да и бывших малолетних узников фашистских лагерей в 2015 году согласно прило-
жению 3.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

(Постановление № 50 от 15.01.2015 с приложениями публикуется на официальном 
сайте МО Ломоносовский муниципальный район http://lomonosovlo.ru в разделе «Ад-
министрация», подраздел «Документы»)

аДМИНИСтРацИЯ МУНИцИПаЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПаЛьНый РайОН

ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

ПОСтаНОВЛеНИе

от 20.01.2015 № 54

Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов 
на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием 

социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда 

и бывших малолетних узников фашистских лагерей в 2015 году

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей на 2015 год, утвержденным постановлением ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район от 16 января 2015 года №50, 
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район п о с т а н о в л я е т:

Утвердить состав комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в 2015 году 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Информация об объявлении конкурса
На право получения в 2015 году субсидий из бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированными некоммерческими 

организациями (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с 

оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области объявляет о проведении конкурса на право получения в 2015 году 
субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей (далее – Конкурс) в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановле-
нием Администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 16.01.2015 года №50.

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 26 января 2015 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 30 января 2015 года. 
Согласно условиям конкурса, заявки участников будет оценивать специально соз-

данная комиссия, в соответствии с критериями, по следующим направлениям:
уставные цели, задачи и виды деятельности некоммерческой организации должны 

быть направлены на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интере-
сов одной или нескольких следующих категорий граждан: ветеранов войны, ветера-
нов труда, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

некоммерческая организация должна осуществлять свою деятельность, связанную 
с оказанием социальной поддержки и защиты прав и законных интересов одной или 
нескольких следующих категорий граждан: ветеранов войны, ветеранов труда, ветера-
нов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, жителей блокадного Ленингра-
да и бывших малолетних узников фашистских лагерей, на территории муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район не менее трех лет до даты раз-
мещения объявления о проведении конкурсного отбора на право получения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на текущий финансовый год плана дея-
тельности, предусматривающего проведение общественно значимых мероприятий, 
посвященных праздничным дням, дням воинской славы и памятным датам России.

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бумажном носителе в Админи-
страцию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район не-
посредственно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (каб.30), в пятницу до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 13.40 или направляется почтовым отправлением по адресу: г. 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, 

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе должны быть прошиты, 
пронумерованы и запечатаны в конверт, на котором указываются слова «Заявка на уча-
стие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей».

Перечень документов на получение субсидии:
письменная заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1), подписанная руководи-

телем некоммерческой организации;
копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налого-

вых органах;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ра-

нее чем за 30 дней до размещения объявления о проведении конкурса;
копия устава некоммерческой организации;
смета расходов некоммерческой организации по проведению мероприятий неком-

мерческой организации на территории Ломоносовского муниципального района, на-
правленных на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

план деятельности некоммерческой организации на территории Ломоносовского 
муниципального района, предусматривающий проведение общественно значимых 
мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской славы и памятным 
датам России (далее план деятельности).

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок 
на участие в Конкурсе: Овраменко Ирина Дмитриевна (812) 423-08-66.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 20.01.2015 г. N 54 
(приложение)

СОСтаВ 
КОМИССИИ ПО ОтБОРУ ПРетеНДеНтОВ На ПРеДОСтаВЛеНИе СУБСИДИй 

ИЗ БюДЖета МУНИцИПаЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй 
МУНИцИПаЛьНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ СОцИаЛьНО 

ОРИеНтИРОВаННыМ НеКОММеРЧеСКИМ ОРГаНИЗацИЯМ (За 
ИСКЛюЧеНИеМ ГОСУДаРСтВеННыХ (МУНИцИПаЛьНыХ) УЧРеЖДеНИй) 

В цеЛЯХ ЧаСтИЧНОГО ВОЗМеЩеНИЯ ЗатРат, СВЯЗаННыХ С ОКаЗаНИеМ 
СОцИаЛьНОй ПОДДеРЖКИ И ЗаЩИты ВетеРаНОВ ВОйНы, тРУДа, 
ВООРУЖеННыХ СИЛ, ПРаВООХРаНИтеЛьНыХ ОРГаНОВ, ЖИтеЛей 

БЛОКаДНОГО ЛеНИНГРаДа И БыВШИХ МаЛОЛетНИХ УЗНИКОВ 
ФаШИСтСКИХ ЛаГеРей В 2015 ГОДУ

Председатель комиссии:
Логинова Н.В. – заместитель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии:
Лопатина С.П. – начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер ад-

министрации;
секретарь комиссии:
Овраменко И.Д. – заместитель начальника отдела по учету и отчетности админи-

страции – заместитель главного бухгалтера;
Члены комиссии:
Станкевич А.С. – председатель комитета социальной защиты населения админи-

страции
Перова О.А. – начальник отдела экономики.
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