
Прозвучала она и на празднике в честь 
Дня защитника Отечества 19 февраля. Че-
ствование тех, кто являет собою высший 
пример верности Родине, тех, кто избрал 
военную стезю – судьбу, всегда связанную 
с тяготами и самопожертвованием во имя 
России, состоялось, как и в прежние годы, 
в большом зале районного Центра культу-
ры и молодежного творчества в Горбунках. 

Глава Ломоносовского района Герой 
России Дмитрий Александрович Полков-
ников обратился к ветеранам Великой От-
ечественной войны, Афганистана, Чечни, 
военнослужащим, которые сегодня несут 
службу по охране нашей Родины. «Хочу по-
желать вам здоровья, успехов, мира в ва-
ших домах и самое главное: чтобы будущие 
награды были только мирными, – сказал 
глава района. Он, командир, получивший 
свою Звезду Героя за подвиг, совершенный 
во время боевых действий в Чечне, спас-
ший десятки жизней молодых солдат, зна-
ет о войне не из книг и фильмов. – Война, 
какой бы справедливой она ни была, всег-
да – горе. А нам горя и так хватило», – ска-
зал Дмитрий Александрович. 

Генерал-полковник в отставке, депу-
тат Законодательного собрания Ленин-
градской области Павел Алексеевич Лабу-
тин напомнил, что Россия не раз проходи-
ла через тяжелейшие испытания. «Вновь 
нас проверяют на прочность. Но мы – на-
род терпеливый, мы все сдержим. России 
есть что защищать, от кого защищать, а са-
мое главное, чтобы все поняли: есть кому 
защищать!» 

Наталия Владимировна Логинова, за-
меститель главы администрации района 
по социальным вопросам, от имени главы 

У России 
только два союзника:

армия и флот
Фраза, сказанная в 19-м веке императором Александром III, оказалась 
пророческой. И сегодня произносится все чаще и чаще.

администрации Алексея Олеговича Кон-
драшова и всех работников администра-
ции пожелала в первую очередь ветеранам 
Великой Отечественной войны долгих лет 
жизни, уважения и внимания со стороны 
государства и близких людей; тем, кто про-
ходит сейчас срочную службу и кто только 
готовится к ней, – счастья, здоровья, успе-
хов. «Пусть хрупкий мир всегда будет незы-
блемым, а Россия живет вечно.»

Первыми для чествования на сцену при-
гласили Героев России – контр-адмирала 
Всеволода Леонидовича Хмырова, капи-
тана первого ранга Константина Алексан-
дровича Суркова, капитана первого ранга 
Юрия Ивановича Юрченко, а также заслу-
женных ветеранов Вооруженных Сил – ге-
нерал-полковника Павла Алексеевича Ла-
бутина, генерал-майора Александра Сер-
геевича Дудкина. 

В этот день также чествовали ветеранов 
боевых действий на территории Афгани-
стана и вручали юбилейные медали в честь 
25-летия вывода войск из ДРА тем, кто не 
смог ранее их получить. На сцену выходили 
Владислав Николаевич Матюшко, Николай 
Владимирович Коврик, Владимир Никола-
евич Соломка, Александр Владимирович 
Миронов, Виктор Алексеевич Молчанов. 
Своих братьев по оружию приветствовал 
прибывший в район председатель Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана по Ле-
нинградской области Сергей Николаевич 
Трунов. 

Почтили память наших земляков, по-
гибших при исполнении воинского долга: 
Александра Чечетенко и Рената Альмето-
ва, воевавших в Афганистане; десантников 
легендарной 6-й роты, убитых в Чечне, – 

Алексея Васильева и Вадима Чугунова; 
уничтоженного боевиками Олега Мочали-
на. Теплые слова поддержки были сказаны 
вдовам воинов-интернационалистов, кото-
рых нет сегодня с нами, – Михаила Васи-
льевича Мисюрка и Николая Михайловича 
Николаева. 

Звучали прекрасные песни в исполне-
нии лучших вокалистов Ломоносовского 
района, лауреатов конкурсов патриотиче-
ской песни – Натальи Веселовой, Антони-
ны Балаянц, Раисы Паршаковой, Владис-

лава Орлова, Павла Новикова, Юрия Щи-
пилова, ансамбля Славяночка, Евгении 
Ольковой и Валерия Кармышова. Благода-
ря режиссерской работе Романа Зубкова 
праздник прошел на едином дыхании. От-
дельной благодарности заслужили ребята 
из военно-патриотического центра специ-
альной подготовки «Каскад», которые по-
радовали и даже удивили бывалых солдат 
отличным показательным выступлением.
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(Продолжение на стр. 3)

В собрании приняли участие ви-
це-губернатор Ленинградской об-
ласти Герман Владимирович Моз-
говой, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Павел Алексеевич Лабутин. В 
зале присутствовали главы муни-
ципальных образований и адми-
нистраций, депутаты представи-
тельных органов района и поселе-
ний, руководители предприятий и 
учреждений. Собрание было от-
крытым для всех желающих вы-
слушать доклад и задать вопросы.

Открывая собрание, глава Ло-
моносовского муниципального 
района Дмитрий Александрович 
Полковников сказал: 

«В структуре органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования ведущая роль 
принадлежит представительному 
органу, так как именно он пред-
ставляет интересы населения и 
принимает решения от имени из-
бирателей. Выборы 2014 года 
прошли в 14 поселениях в усло-
виях соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации. За-
вершился процесс назначения 
глав администраций. Из 120 де-
путатов, получивших мандаты, 
101, что составляет 82,3%, явля-
ются выдвиженцами партии «Еди-
ная Россия». 9 человек от ЛДПР, 3 
от КПРФ и 16 самовыдвиженцы. 
В составе районного Совета 25 
депутатов представляют партию 
«Единая Россия». 

памятных митингов, традиционно-
го праздника 1 августа в честь Дня 
образования Ленинградской об-
ласти и Ломоносовского района. 

Продолжается сотрудничество 
нашего района с побратимыми – 
Барановичским районом Респу-
блики Беларусь, с прославленным 
Мариинским театром, очередная 
встреча в котором состоится 28 
марта текущего года. 

Район не остался безучастным к 
гуманитарной катастрофе, которая 
постигла жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Рай-
он принимал активное участие в 
сборе подарков на ёлку для Ново-
россии. Мы были первыми в Ленин-
градской области, кто отправил гу-
манитарный конвой 1 января, пла-
нируются и следующие рейсы. 

Среди важнейших политических 
задач на 2015 год – достойная 

Начну с бюджета. В прошлом 
году мы перевыполнили план на-
логовых и неналоговых доходов. 
По районной администрации соб-
ственные доходы бюджета со-
ставили почти 590 млн. рублей. 
Консолидированный бюджет по 
налоговым и неналоговым по-
ступлениям с учетом доходов по-
селений – порядка 1,2 млрд. ру-
блей. Большинство поселений 
сумели увеличить свою доходную 
часть по отношению к первона-
чальному плану. Особенно отли-
чились – в хорошем смысле – Ки-
пень, Гостилицы, Пеники и Ропша. 
Хуже всего обстоят дела в Боль-
шой Ижоре – там план выполне-
ния доходной части бюджета со-
ставил всего 63%. Не дотянули до 
выполнения плановых показате-
лей Копорье и Лаголово.

Расходная часть бюджета в про-
шлом году достигла 2,2 млрд. ру-
блей. Вы видите, что разница 
между собственными доходами 
районного бюджета и его расхо-
дами составляет 1 млрд. рублей. 

ны на строительство двух детских 
садов: в Ропше и Новоселье. Рай-
он, скорее всего, будет вынужден 
брать кредит для этих целей.

Из бюджетных новшеств хочу 
отметить создание Дорожного 
фонда, из которого мы планиру-
ем финансировать ремонт и со-
держание дорог, относящихся к 
нашему ведению. Думаю, это по-
зволит аккумулировать бюджет-
ные средства и начать последо-
вательное решение задач в этой 
отрасли. И еще существенная по 
затратам и очень нужная для жи-
телей бюджетная статья – сред-
ства на софинансирование феде-
ральной программы расселения 
аварийного жилья, которая вы-
полняется сейчас в четырех по-
селениях. 19 квартир получили в 
прошлом году жители Виллозско-
го сельского поселения, в этом 
году 31 квартира будет выдана в 
Низино и 10 квартир – в Оржицах.

Начав ездить по территории, я 
убедился, что программа рассе-
ления ветхого жилья на сегодняш-
ний день, мягко говоря, недоста-
точна и неполна. В качестве при-
мера могу привести Ропшу, где 
есть дома безо всяких удобств 
вообще – с печным отоплением, 
отсутствием канализации и водо-
снабжения. Люди живут как в ка-
менном веке. Достаточно много и 
жилья барачного типа, которое и 
жильем-то трудно назвать. В этом 

году мы ставим перед собой зада-
чу провести полную инвентариза-
цию жилого фонда, чтобы полу-
чить исчерпывающую картину и 
войти в федеральные и област-
ные программы в необходимых 
нам объемах. 

Чтобы расселять ветхий и ава-
рийный фонд, нужно, естествен-
но, новое жилье. Пока что общее 
число расселенных – это капля в 
море. Думаю, что каждому посе-
лению необходимо изыскивать 
свободные и подходящие участ-
ки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, предостав-
лять их на льготных условиях и 
получать взамен от застройщи-
ка необходимый для расселения 
жилой фонд. Район готов обсуж-
дать любые возможности и все-
сторонне поддерживать подоб-
ные проекты. На ближайшие пять 
лет – пока действуют наши пол-
номочия – мы должны если не ре-
шить задачу аварийного и ветхо-
го жилья, то хотя бы подготовить 
все необходимое для ее решения.

В прошлом году строительство 
на территории района очень ожи-
вилось. По сравнению с 2013-
м годом введено в строй в два с 
лишним раза больше жилой пло-
щади. В основном, это произо-
шло за счет двух больших жилых 
комплексов: по Красносельско-
му шоссе, где сдан дом на 704 
квартиры, и в Новоселье, где вве-

дены в строй два жилых дома на 
260 квартир. Продолжает застра-
иваться малоэтажный комплекс в 
Малом Карлино, идет строитель-
ство в Русско-Высоцком, Аннино, 
Низино и Лаголово. 

Строительство жилья – это 
развитие территорий. Это за-
кон. И вы видите, что в поселе-
ниях, близких к городу, он уже 
реализуется. Здесь есть два во-
проса. Первый – насколько со-
блюдаются интересы коренных 
жителей поселений при многоэ-
тажной застройке. Второй – на-
сколько выгодно поселению ока-
зывается появление больших 
жилых комплексов. У нас зача-
стую бывает так, что застройщик 
мало думает об обеспечении жи-
лых анклавов сопутствующей ин-
фраструктурой – как инженер-
ной, так и социальной. И если 
строительство идет на частной 
земле, договориться об этих во-
просах с застройщиком значи-
тельно труднее. И все-таки это 
надо делать, и я знаю, что на ме-
стах главы поселений стараются 
такую работу вести. Район готов 
к ней подключаться. Мы будем 
усиливать контроль за социаль-
ной инвестиционной нагрузкой 
и уже разрабатываем механиз-
мы, при которых обойти ее не 
удастся.

Об итогах прошедшего года, 
задачах и перспективах

18 февраля в Доме культуры д. Аннино состоялся отчет 
главы администрации Ломоносовского муниципального 
района перед общественностью по итогам социально-
экономического развития за 2014 год и задачам на 2015 год. 

Существенным фактором, ока-
зывающим влияние на эффек-
тивность работы органов мест-
ного самоуправления, является 
совместная работа с Правитель-
ством и Законодательным собра-
нием Ленинградской области, 
президиумом Совета муниципаль-
ных образований региона. Это по-
могает в выработке единых правил 
развития социально-экономиче-
ской сферы. Поэтому эффектив-
ность работы органов местно-
го самоуправления, в том числе и 
администрации, прямо зависит от 
стабильности законодательства, 
особенно в сфере межбюджетных 
отношений. Практика показывает: 
на сегодняшний день не решена 
главная задача – достижение соот-
ветствия между финансовыми по-
требностями муниципалитетов по 
решению вопросов местного зна-
чения и предоставленными им до-
ходными источниками. 

Органы местного самоуправле-
ния района и поселений совмест-
но со многими предприятиями и 
учреждениями района участву-
ют в мероприятиях по поддерж-
ке наших ветеранов, воспитанни-
ков Лопухинского детского дома, 
обеспечивают проведение соци-
ально-значимых мероприятий, та-
ких как: автопробег по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плацдар-
ма, день допризывной молодежи 
на базе одной из воинских ча-
стей, проведение торжественно-

подготовка к проведению празд-
нования 70-летия Победы совет-
ского народа над немецко-фа-
шистской Германией. 

В сфере социально-экономи-
ческой – это разработка и при-
нятие стратегии социально-эко-
номического развития района на 
2015-2025 годы, стратегическая 
задача по формированию доход-
ной базы местных бюджетов, а 
также использование любой за-
конной возможности для привле-
чения дополнительных средств 
на нужды района путем участия 
в федеральных, областных про-
граммах в рамках софинансиро-
вания, привлечение на свою тер-
риторию инвестиций. Совер-
шенно очевидна необходимость 
тщательного анализа эффектив-
ности использования бюджетных 
средств, модернизация жилищно-

коммунального, энергетическо-
го и транспортного комплексов, 
обеспечение процесса обучения 
детей дошкольного и школьного 
возраста, вовлечение населения 
в занятия физической культурой 
и спортом, поднятие социально-
культурного уровня жизни, под-
держка социально-незащищен-
ных категорий граждан со сторо-
ны власти и бизнеса. 

Убежден в том, что при условии 
взаимопонимания, обществен-
ного согласия, выработки верных 
решений нам удастся продвинуть 
развитие района на шаг вперед, 
сделать жизнь наших граждан 
предсказуемой, надежной и ком-
фортной.»

Далее глава района предоста-
вил слово для доклада главе рай-
онной администрации Алексею 
Олеговичу Кондрашову.

Доклад главы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район А.О. КОНДРАШОВА

Добрый день, уважаемые жители, коллеги!
Годовой отчет – мероприятие традиционное. Но поскольку 
главой районной администрации я стал только в ноябре 
прошлого года, то сегодня хотел бы построить свой доклад 
в немного ином формате. Отталкиваясь от итогов работы 
прошлого года, я хотел бы сосредоточить внимание 
на тех проблемах, перед которыми стоит район, и тех 
направлениях работы, которые нам кажутся наиболее 
важными. 

Это как раз те средства, которые 
поступают из областного и феде-
рального бюджета. 

Бюджет нынешнего года сфор-
мирован по программному прин-
ципу. Это дает возможность по-
ставить конкретные цели и полу-
чить конкретный результат. Чтобы 
вы понимали – почти 80% всех 
бюджетных трат – это обязатель-
ства по социальным выплатам, 
прежде всего, работникам бюд-
жетной сферы.

Нынешняя экономическая си-
туация затрудняет задачу по до-
ведению уровня средней зара-
ботной платы в бюджетной сфере 
до среднерегионального. Но изы-
скивать средства, чтобы к этому 
стремиться, мы все равно будем. 
В полном объеме в этом году мы 
будем выполнять бюджетные обя-
зательства и перед всеми катего-
риями льготников. Помимо всех 
социальных бюджетных обяза-
тельств, колоссальные для бюд-
жета средства – почти пятая часть 
собственных доходов – заложе-
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Об актуальности этого вопро-
са вы можете судить по тому, что 
в ближайшем будущем нас ждет 
огромный рост численности на-
селения. На сегодняшний день в 
районе живет 70 тысяч человек. 
С учетом интенсивной застрой-
ки, через 10-15 лет число жите-
лей увеличится до 270 тысяч. И 
готовиться к этому нужно уже 
сейчас. 

Жилищное строительство – 
лишь один из инструментов ин-
вестиционного развития рай-
она.  Одна из важнейших его 
составляющих – это развитие 
производства и промышленно-
го потенциала района. Должен 
сказать, что по этим показателям 
прошлый год район в целом за-
кончил очень успешно. Мы ста-
ли первыми в области по объе-
му промышленного производ-
ства (111 млрд. руб.) и вторыми 
по обороту предприятий всех от-
раслей (141 млрд. руб.). Третье 
место в области район занял по 
объему отгруженной продукции. 
В Ломоносовском районе сосре-
доточена пятая часть всех круп-
ных обрабатывающих предприя-
тий области. 

Я мог бы долго называть вам 
цифры, но понимаю, что жите-
лей в меньшей степени интере-
суют макроэкономические по-
казатели. Поэтому говоря о раз-
витии производства в районе, 
хотел бы остановиться на двух 
вещах. Практически весь круп-
ный промышленный потенциал 
сосредоточен у нас в одной про-
мышленной зоне – «Горелово» 
Это Виллозское сельское посе-
ление. Оно же, что характерно, и 
является самым преуспевающим 
во всем районе. Это огромный 
дисбаланс и перекос, который 
нужно исправлять. Но делать 
это надо с умом и осторожно-
стью. Категорически нельзя со-
вать «промку» с высокими кате-
гориями вредности туда, где су-
ществуют, скажем, природные 
заказники. Принцип зонирова-
ния промышленных производств 
должен быть сохранен, но оно 
должно распределяться по рай-
ону равномерно.

Сегодня в большинстве по-
селений утверждены генераль-
ные планы, что дает возмож-
ность подходить к вопросу раз-
вития территорий комплексно. 
В районе принята Концепция со-
циально-экономического разви-
тия и утверждена Схема терри-
ториального планирования. Но 
в связи с утверждением новых и 
изменением действующих ген-
планов нам придется серьез-
но корректировать эти стратеги-
ческие документы, чтобы учесть 
существующие на сегодня ре-
алии. В текущем году мы хотим 
воссоздать универсальную элек-
тронную карту земельных ре-
сурсов. Несколько лет назад та-
кая карта существовала, но ока-
залась не востребована. Сейчас 
администрация работает в этой 
сфере как слепой котенок, пло-
хо понимая, какими ресурсами 
в принципе обладает. Мы хотим 
совместить аэросъемку, балан-
совые и кадастровые сведения, 
данные об инженерных коммуни-
кациях и обременениях, катего-

рии земельных участков в одном 
ресурсе, чтобы вся эта инфор-
мация была наглядна и доступна 
на компьютере «по клику мыши». 
Имея такую карту, мы будем чет-
ко понимать, где, что и как воз-
можно использовать, и какие ин-
вестиции для этого необходимы. 
С учетом этих данных мы плани-
руем создавать единую инвести-
ционную программу района.

 И я бы очень хотел, чтобы в 
данном вопросе местные вла-
сти учитывали не только интере-
сы своего поселения, но и зада-
чи комплексного развития тер-
риторий района. Без этого район 
будет топтаться на месте. Нам 
нужны серьезные инвесторы, и 
нам нужно учиться зарабатывать 
деньги в бюджет. 

Сейчас ситуация парадоксаль-
ная: налоговые платежи пред-
приятий района в консолидиро-
ванный бюджет Российской Фе-
дерации сравнимы с бюджетом 
какого-нибудь региона. Но дей-
ствующее налоговое законода-
тельство устроено так, что район 
остается дотационным. В мест-
ный бюджет поступает только 
шестая часть налогов предприя-
тий. Сравните: всего район пере-
числил 6 млрд. рублей налогов. 
Из них 1 млрд. ушел в федераль-
ный бюджет, 4 – в областной, и 1 
млрд. поступил в бюджет района. 
Арифметика очень простая: из 
района ушло 5 млрд., а вернулся 
в виде дотаций только один.

Поэтому у нас нет другого вы-
хода, как изыскивать другие спо-
собы пополнения бюджета. И 
один из них – грамотное распо-
ряжение имеющимися у райо-
на ресурсами. Сегодня доход от 
аренды и продажи земельных 
участков, мягко говоря, невелик. 
По сравнению с налоговыми по-
ступлениями он составил в про-
шлом году всего 16% от их объ-
ема – около 90 млн. рублей. За 
редким исключением, схожая 
картина и в поселениях. Я ду-
маю, что этот резерв мы просто 
обязаны использовать эффектив-
ней. Иначе про развитие можно 
забыть. И без поселений район 
этого сделать не сможет.

Помимо аренды и продажи 
земли нам нужно думать по мо-
билизации и других возможных 
источников дохода бюджета. У 
нас большое количество недо-
имок по земельному и имуще-
ственному налогу. В прошлом 
году мы создали специальную 
межведомственную комиссию, 
и результат ее работы – почти 
13 млн. возвращенных в бюд-
жет долгов. 

Однако в этой работе у нас есть 
сложности, связанные с тем, что 
не во всех поселениях ведется 
работа по присвоению и установ-
лению почтовых адресов. Из-за 
этого мы не можем определить 
собственника. Совсем недавно, 
в ноябре прошлого года, вышло 
постановление правительства 
№1221, которое как раз опреде-
ляет порядок работы по присвое-
нию почтовых адресов. И эту ра-
боту обязательно нужно активи-
зировать.

Администрация района пре-
красно отдает себе отчет в том, 
что повышение инвестицион-
ной привлекательности терри-
торий невозможно без модер-

низации ее инженерной ин-
фраструктуры. А с этим у нас 
просто беда. И если ситуация с 
дорогами еще как-то выправля-
ется, то инженерные сети и объ-
екты в большинстве своем нахо-
дятся в самом плачевном состо-
янии.

Сейчас мы начинаем процесс 
реформирования ЛР ТЭК. Пред-
приятие практически доведено 
до банкротства. А между тем, в 
его ведении – 30 котельных, во-
донасосные и канализационные 
станции, очистные сооружения, 
километры инженерных сетей. 
Всё это – объекты жизнеобеспе-
чения. Долгое время предпри-
ятие ЛР ТЭК, учредителем ко-
торой является районная адми-
нистрация, занималось не тем, 
чем должно было бы, ни копей-
ки не вкладывая в модернизацию 
своих объектов. Износ инженер-
ных сетей ЛР ТЭК – под 100%. В 
прошлом году многие поселе-
ния сталкивались с отключения-
ми воды, практически везде есть 
проблемы с отоплением. Кроме 
того, в прошлом году в ЛР ТЭК 
была чехарда с руководителями, 
возбуждение уголовных дел, по-
пытки вывода активов и так да-
лее. И я, пользуясь случаем, хо-
тел бы выразить благодарность 
нынешнему директору ЛР ТЭК 
Сергею Викторовичу Ладыги-
ну, который не побоялся взять на 
себя управление компанией в тя-
желейший для нее период.

Что мы планируем. Во-первых, 
ЛРТЭК больше не будет работать 
как управляющая компания, по-
скольку для них это не профиль-
ная деятельность. Во-вторых, в 
течение этого года должна быть 
составлена и утверждена про-
грамма комплексного развития 
инженерной инфраструктуры и 
инвестиционная программа. Это 
позволит установить единый та-
риф на присоединение к инже-
нерным сетям ЛРТЭК и направ-
лять полученные средства на 
выполнение программы модер-
низации сетей. Это нужно начи-
нать делать уже сейчас, потому 
что в будущем с такими сетями 
нас ждет все большее и большее 
количество аварий.

И еще один болезненный во-
прос, связанный с инженерной 
инфраструктурой. Так же, как 
и во многих других сферах, мы 
не знаем, что имеем и чьё это. 
В районе есть значительное ко-
личество сетей, чья балансовая 
принадлежность не определена. 
Они ничьи, и делать на них ниче-
го нельзя. Сегодня инвентариза-
ция всех сетей – наша первоо-
чередная задача. Учитывая дли-
тельность процедур, связанных с 
определением балансовой при-
надлежности, медлить с этим во-
просом нельзя никак.

О плохом я сказал, теперь 
все-таки немножко о хорошем в 
этой отрасли. В этом году в рай-
он пришел инвестор и за три ме-
сяца построил новую модульную 
котельную в Русско-Высоцком. 
Объем инвестиций составил 80 
млн. рублей. Там была просто ка-
тастрофическая ситуация – ста-
рая котельная принадлежит пти-
цефабрике, которая находится в 
процессе банкротства. 

В будущем году по этой же 
инвестиционной программе мы 

рассматриваем предложение о 
строительстве модульных ко-
тельных в Келози и Аннино, и 
по своей программе новую ко-
тельную планирует строить Ни-
зино. Модернизация котельной 
запланирована еще в Лебяжен-
ском поселении. Надеюсь, что 
в следующий отопительный се-
зон мы войдем с четырьмя но-
выми котельными. А это уже 
прилично. Кроме того, сейчас 
проходит экспертизу проект на 
строительство модульной газо-
вой котельной к детскому саду 
и школе в. Ропше. Сразу после 
этого мы объявляем конкурс и, 
если ничего не сорвется, то уже 
в этом году она будет построе-
на. Помимо этого, 30 млн. ру-
блей в этом году заложено на 
строительство внеплощадочных 
сетей к новым детским садам в 
Ропше и Новоселье.

Говоря об инженерных сетях, 
не могу не затронуть аналогич-
ную проблему в жилых домах. 
На территории района боль-
шое количество бывших ведом-
ственных домов. Пока работа-
ли совхозы и крупные предпри-
ятия, дома содержались ими 
в нормальном состоянии. При 
передаче их в муниципальный 
фонд, а затем и в управление 
управляющим компаниям, при 
колоссальном многолетнем не-
дофинансировании большое ко-
личество многоквартирных до-
мов пришло в полупригодное 
для жизни состояние. 

Решить накопившиеся пробле-
мы силами только текущего ре-
монта – нереально. Да и мало где 
в принципе эти программы суще-
ствовали и существуют. В лучшем 
случае – латают дыры и пытаются 
что-то восстановить в аварийных 
ситуациях. А у людей годами те-
кут крыши, стоит в подвалах вода 
и покрываются плесенью стены. 
Год от года увеличивается коли-
чество жалоб по вопросам ЖКХ. 
В прошлом году их количество 
выросло на 40%. 

Сейчас единственный возмож-
ный выход – это программа ка-
премонта. В том виде, в каком 
она сегодня существует, про-
грамма вызвала бурю негодова-
ния у жителей. 

Я хотел бы затронуть вопросы 
по программе капремонта, кото-
рые больше всего волнуют лю-
дей. 

Первое: почему 5 рублей 55 ко-
пеек с метра, а не 2 или 3 рубля, 
как в Петербурге? Потому что в 
течение последних лет, особен-
но в 2010 и 2011 году, городской 
бюджет вкладывал огромные 

средства в свои программы ка-
премонта. Когда я работал главой 
администрации Кировского рай-
она, мы только за один год сде-
лали больше восьмисот крыш – 
и это помимо всего остального. 
Чувствуете разницу? В Ленобла-
сти таких возможностей просто 
нет. Кроме того, и дома здесь на-
ходятся в гораздо худшем состо-
янии. Это тоже объективно. Поэ-
тому 5.55. И, кстати, в некоторых 
регионах тариф выше – в Кали-
нинграде, например. 

Второе. Многие жители не по-
нимают, поему платить надо во 
Всеволожск. Региональный фонд 
капитального ремонта зареги-
стрирован как юридическое лицо 
именно там. А мог бы в любом 
другом районе. Это не значит, что 
деньги, которые вы платите за ка-
премонт, идут на ремонт домов 
Всеволожского района. Нет. Они 
направляются в соответствии с 
программой по всей Ленобла-
сти. И 70% – в тот район, где они 
собраны.

Третье. Сроки капремонта. При 
составлении программ учитыва-
лось множество факторов. Если 
какие-то сведения не были пода-
ны – сроки отодвинулись. Если в 
доме был хоть какой-то ремонт 
до этого – сроки отодвинулись. 
Если плохо собираются плате-
жи – сроки отодвинулись. 

Четвертое. Сейчас Ломоно-
совский район в самом хвосте 
Ленинградской области по сбо-
ру платы за капремонт. Уровень 
собираемости в прошлом году 
составил всего 58%. И я думаю, 
Дмитрий Александрович, кото-
рый сейчас пытается включить 
в программу капремонта не-
сколько домов в Лебяжьем, мог 
бы вам рассказать, почему он 
не может этого сделать: пото-
му, что не платят. Обратите вни-
мание – в тех поселениях, кото-
рые вошли в программу капре-
монта на прошлый и этот год, 
оплата составляет практиче-
ски 100%. Это Аннино, Горбун-
ки, Пеники и Русско-Высоцкое. 
Дома, включенные в программу 
на прошлый год, – таких в райо-
не 12 – в полном объеме отре-
монтированы не были, в некото-
рых даже не успели приступить 
к ремонту. Поздно прошли кон-
курсные процедуры, потом, как 
водится, неожиданно наступила 
зима. Все эти работы перенесе-
ны на этот год. И помимо невы-
полненных прошлогодних объ-
емов, капремонт будет прово-
диться еще по 8 домам. 
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Пятое. В ближайшее время об-
ласть вводит для коммунальных 
расчетов единую квитанцию. В нее 
будет включена и строка за капи-
тальный ремонт. Оплачивать одну 
квитанцию удобнее. И Ломоносов-
ский район как раз выбран пилот-
ным для обкатки всех связанных с 
единой квитанцией процедур. Это 
стало возможным потому, что в 
районе работает Расчетно-инфор-
мационный центр, который печата-
ет большинство квитанций и имеет 
необходимую базу плательщиков. 
Я очень надеюсь, что это поможет 
повысить собираемость платежей, 
ибо повторюсь – другого способа 
привести жилой фонд района в по-
рядок нет.

И еще одно. Региональный фонд 
капитального ремонта готов пере-
двигать сроки на более близкие 
даты. Но для этого нужна экспер-
тиза, которая показала бы такую 
необходимость. В тех домах, где 
жилье муниципальное, экспертизу 
можно проводить за счет бюджет-
ных средств. Но если в доме только 
собственники – то вкладывать туда 
бюджетные средства мы не имеем 
права. Владельцы приватизиро-
ванных квартир могут «сбросить-
ся» сами, либо – договариваться 
с управляющей компанией. Что в 
нашем районе маловероятно, по-
скольку у нас попросту нет управ-
ляющих компаний, которые с чи-
стой совестью можно было бы на-
звать эффективными.

Вопросы коммунального обслу-
живания не входят в ведение райо-
на. Это полномочия первого уров-
ня. Но жители не делятся на «рай-
онных» и «муниципальных». И 
местным властям необходимо на-
ладить очень жесткий контроль за 
работой управляющих компаний. 
Сейчас эта функция практически 
нигде не исполняется! Даже если у 
руководителей поселений хорошие 
личные отношения с руководством 
управляющей компании, но у жите-
лей течет с потолка, – нужно прини-
мать меры и расставаться с такими 
компаниями. Собирайте собствен-
ников, проводите заочные голосо-
вания, обращайтесь в прокуратуру. 
Сейчас, когда управляющие компа-
нии обязаны проходить лицензиро-
вание, у нас появится больше ры-
чагов воздействия. Но жители не 
должны оставаться с подобными 
проблемами один на один. 

Газификация – еще одна боль-
ная тема. В прошлом году рабо-
ты проводились в пяти поселени-
ях. Из федерального и областного 
бюджета было привлечено 30 млн. 
рублей. Большой объем сделан 
в Виллозском сельском поселе-

нии – газифицировано 8 населен-
ных пунктов. По некоторым посе-
лениям часть работ перенесена на 
этот год. В этом году продолжит-
ся газификация в Пениках, Горбун-
ках и Кипени. В ряде поселений на 
этот год запланирована подготов-
ка документации для следующих по 
плану этапов газификации (Вилло-
зи, Низино, Кипень, Гостилицы). Но 
потребность по району остается 
очень большая. 

В чем основная проблема: мо-
нополист «Газпром Межрегион-
газ» просчитывает экономиче-
скую эффективность веток га-
зопровода. И, как правило, если 
населенные пункты малочислен-
ны, а протяженность большая – 
в программу они не включаются. 
Или – количество людей прилич-
ное, но рядом нет газораспреде-
лительных станций, и тянуть надо 
далеко. С таким подходом стол-
кнулось уже не одно поселение, 
особенно не везет Копорью. Та-
кие же проблемы сейчас навер-
няка будут в Кипенском поселе-
нии – там до Глухово достаточно 
далеко тянуть; и с веткой Пени-
ки – Сойкино – Малое Коновало-
во. Очень проблематично будет с 
газопроводом Горбунки – Ново-
полье, потому что там территория 
птицефабрики плюс нужен «про-
кол» под КАД. А чем больше участ-
ников процесса – тем сложнее по-
лучить согласования и со всеми 
договориться. Тем не менее, мы 
будем решать эти вопросы, про-
давливать участие в программе 
газификации – и через Губерна-
тора, в том числе. 

В этой связи я хотел бы с бла-
годарностью отметить Русско-
Высоцкое поселение, которое не 
только смогло практически на 100% 
газифицироваться, но еще сумело 
добиться компенсаций на расходы 
жителей и умудрилось сдать посел-
ковые газовые сети в аренду «Меж-
регионгаз». Конечно, им проще, по-
тому что Русско-Высоцкое очень 
компактное, и там всего два на-
селенных пункта, но все равно это 
впечатляющий результат. Активно 
по проблеме газификации работа-
ет Виллози – но они могут себе это 
позволить, бюджета хватает.

И завершить тему газификации 
хочу хорошей новостью. Как раз 
сегодня пришел ответ из «Газпро-
ма» о том, что ими рассматрива-
ется возможность строительства 
трех газопроводов, которые рань-
ше в программу не входили:

1. Низино – Санино – Ольгино – 
Марьино – Владимировка.

2. От газораспределительной 
станции «Большевик» – деревня 
Олики – Алакюля – Рапполово – 
Киммолово – Кемпелево – Куттузи.

3. И третья ветка: от ГРС Сосно-
вый Бор – Кандикюля – Шепелёво – 
Гора Валдай – Красная Горка.

Еще одна проблема, которая 
волнует наших жителей – доро-
ги и транспорт. В прошлом году 
из областного бюджета мы полу-
чили 26 млн. рублей на ремонт до-
рог. В разных масштабах он выпол-
нялся в 12 поселениях из 15. Осо-
бенную радость и нам, и жителям 
доставил ремонт дороги из Анни-
но в Лесопитомник, и из Лебяжье-
го в Красную Горку. По этой дороге 
хочу сказать отдельно. Она прохо-
дит вдоль берега Финского залива, 
и там огромная проблема – берег 
постоянно подмывается, что грозит 
существованию самой дороги не-
зависимо от ее состояния. Област-
ное правительство в курсе этой 
проблемы, в ее решении задей-
ствован ряд комитетов. Ее масштаб 
и сложность потребуют значитель-
ного времени для разработки про-
ектной документации и выполне-
ния необходимых работ. Поэтому 
сейчас мы вынуждены повесить на 
эту дорогу «кирпич» для грузово-
го транспорта. Иначе до укрепле-
ния береговой линии дорога может 
просто не дожить. Я подчеркиваю: 
дорога закрывается не потому, что 
чиновники идиоты, а потому что 
пока не решена проблема с укре-
плением берега – это абсолютно 
вынужденная мера.

В прошлом году у нас были обра-
щения по недостаточному транс-
портному обеспечению. С таки-
ми проблемами обращались жи-
тели Русско-Высоцкого, Ропши и 
Лебяжьего. Где-то не сесть в марш-
рутку, где-то они ходят редко, где-
то постоянно ломаются. Мы по-
стараемся эти вопросы решить и 
просим жителей обращаться в ад-
министрацию, чтобы мы могли ре-
агировать оперативно. С 1 марта, 
кстати, в администрации появит-
ся отдел, который будет целена-
правленно заниматься транспорт-
ными проблемами района. И еще 
хочу отметить, что в этом году мы 
в полном объеме продолжим пере-
числять перевозчикам средства на 
проезд льготников.

В районе действует также служ-
ба социального такси. Это, если 
так можно выразиться, наша «фиш-
ка», потому что ни в одном райо-
не области, где социальное такси 
в принципе есть, оно не работает 
круглосуточно, как у нас. В про-
шлом году социальное такси выез-
жало 560 раз.

Вообще я хотел бы сказать, 
что работа наших социальных 
служб – одна из самых успеш-
ных в деятельности админи-
страции. В прошлом году на меры 
социальной поддержки было на-

правлено 258 млн. рублей. Часть 
средств на предоставление соци-
альных услуг мы выставили на тор-
ги, получили победителя конкурса 
и смогли увеличить количество лю-
дей, получающих социальное об-
служивание, на 400 человек. В их 
числе – 170 инвалидов. 

В прошлом году мы начали вне-
дрять новые технологии по реаби-
литации и социальному обслужива-
нию детей-инвалидов:

– создана служба «Передышка» 
для семей, где растут дети с тяже-
лыми ограничениями жизнедея-
тельности;

– начала работу служба «Мобиль-
ная бригада» – комплексная служба 
помощи семьям с такими «тяжелы-
ми» детишками, которые прожива-
ют в отдаленных населенных пун-
ктах района;

– начали сотрудничать с нашими 
конными хозяйствами и проводить 
иппотерапию для детей-инвали-
дов. Есть идея создать реабилита-
ционный центр с условиями прожи-
вания на базе конного клуба «Ков-
чег» в Ропше.

Новым направлением работы 
стала адаптация квартир, где живут 
дети-инвалиды, имеющие пробле-
мы с передвижением. В прошлом 
году мы сделали две таких кварти-
ры – в Горбунках и Малом Карлино. 

Еще один новый проект прошло-
го года – организация обучения для 
тех, кто на дому ухаживает за пожи-
лыми людьми и инвалидами. 

В районе действует комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания «Надежда». В прошлом году 
его услугами воспользовались 
больше 1000 человек. Центр рас-
полагается в зданиях двух детских 
садов – в Лаголово и в Копорье. 
И в этом году Лаголовское отде-
ление мы переводим в новое, от-
вечающее современным требо-
ваниям помещение. По сути дела, 
мы реформируем сам центр, ко-
торый теперь будет располагать-
ся в Ломоносове. Здания действу-
ющих детских садов должны все-
таки использоваться по прямому 
назначению. Учитывая, что с этого 
года начал действовать новый за-
кон о социальном обслуживании, 
по которому значительно расши-
ряется перечень социальных ус-
луг, вопрос о соответствии ком-
плексного социального центра 
новым требованиям и запросам 
нужно было бы решать раньше. Но 
лучше поздно, чем никогда.

Кроме этого, у нас есть идея соз-
дать в районе «социальный дом», 
где в комфортных условиях мог-
ли бы проживать одинокие пожи-
лые люди. Такой опыт есть в горо-
де, и думаю, что в районе он бу-
дет не менее востребован. Мы уже 

нашли подходящее здание в Ломо-
носове, и если этот проект найдет 
поддержку в области, то уже в ны-
нешнем году начнем воплощать его 
в жизнь.

В мае мы будем отмечать юби-
лей Победы. Из областного бюд-
жета запланировано выделение 
средств на ремонт частных домов, 
в которых проживают ветераны во-
йны. Но ремонт квартир ветеранов 
в многоквартирных домах бюджет 
финансировать не сможет. И здесь 
мы рассчитываем на привлечение 
спонсорских средств. Такой при-
мер у нас уже есть – в Копорье ком-
пания «ЮИТ» сделала новую кров-
лю в доме, где живет ветеран вой-
ны. 

В решении подобных вопросов 
мы очень рассчитываем на под-
держку Совета промышленников 
и предпринимателей, который был 
создан в декабре. Необходимость 
постоянного диалога между биз-
несом и властью назрела в рай-
оне давно. Без сотрудничества с 
бизнес-сообществом – крупных ли 
предприятий или маленьких компа-
ний – двигать район вперед невоз-
можно.

У нас есть несколько проектов, 
которые мы хотели бы предложить 
как раз частным предпринимате-
лям. В их числе – унифицирован-
ные бытовые комплексы в каждом 
поселении, где это востребовано. 
Район готов предоставить льготы 
по аренде и налогам, чтобы взамен 
получить современный комплекс, 
где была бы баня, парикмахерская, 
может быть, тренажерный зал, не-
большое кафе. Чтобы в них выде-
лялось время, когда баней могли 
бы пользоваться социально-неза-
щищенные категории жителей по 
льготным расценкам, а в остальное 
время предприниматель мог бы за-
рабатывать, предоставляя эти ус-
луги всем желающим. 

Есть мысль создать цивилизо-
ванные рынки в поселениях, по 
единому образцу, где любой же-
лающий мог бы продавать свою 
продукцию не с ящика или рас-
кладушки, а нормального крыто-
го прилавка. Это могут быть рынки 
выходного дня, и места на них для 
сельхозпроизводителей и просто 
жителей, которые хотят продать 
овощи с огорода, будут бесплат-
ными. Может быть, на уборку будет 
установлена минимальная плата. 

В цивилизованное состояние 
нужно приводитьи другие сфе-
ры деятельности. Районная ад-
министрация планирует создать 
учреждение, которое будет зани-
маться вопросами размещения 
рекламы. Сейчас в этой сфе-
ре – полная неупорядоченность. 
Кто где захотел, там и повесил. 

Без разрешения, без оплаты. На-
вскидку мы насчитали на терри-
тории района около 200 незакон-
ных рекламных щитов. Это только 
больших, про маленькие я уже не 
говорю. А между тем, регулиро-
вание размещения рекламы мо-
жет стать весомым источником 
пополнения бюджета. Закон о ре-
кламе действует с 2006 года – 9 
лет. Размещение одного реклам-
ного щита в год – 40-80 тысяч ру-
блей (в зависимости от размера). 
Большие щиты – 80 тысяч. Умно-
жаем на 200 щитов и 9 лет, пока 
действует закон. Получаем 144 
млн. рублей. Это – упущенные 
доходы бюджета. Фактически эта 
цифра больше, потому что поми-
мо больших щитов есть еще дру-
гие виды незаконно размещен-
ной рекламы. И в нынешнем году 
мы приступаем к этой работе.

И еще один вопрос, который 
нам кажется необходимым ре-
шить. Кладбища и все ритуаль-
ные услуги. Тема крайне дели-
катная и в нашем районе пущен-
ная на самотек. Практически ни 
одно наше кладбище не имеет 
кадастровых границ, нет едино-
го реестра захоронений, расцен-
ки на ритуальные услуги вызыва-
ют постоянные жалобы. Эта сфе-
ра деятельности в районе имеет 
явную криминальную подоплеку. 
Администрация района планиру-
ет создать специальное учреж-
дение, которое будет заниматься 
организацией работы кладбищ и 
ритуальных услуг. По четкому ре-
гламенту, прозрачным и единым 
тарифам. В его задачи войдет так-
же юридическое оформление не-
обходимых документов на участ-
ки кладбищ и создание единой 
электронной базы, чтобы в бли-
жайшей перспективе любой же-
лающий мог получить исчерпы-
вающую информацию о каждом 
кладбище, расположении захо-
ронений, имеющихся там местах, 
ценах на услуги и т.д.

В перспективе, я считаю, риту-
альные услуги могут быть включе-
ны в перечень государственных и 
муниципальных услуг, получить ко-
торые можно в многофункциональ-
ных центрах – так называемых цен-
трах «одного окна».

В 2015 году в Ломоносов-
ском районе должен появить-
ся многофункциональный центр 
(МФЦ). Он должен быть располо-
жен в Ломоносове, но пока мы не 
можем подобрать помещение, ко-
торое соответствует всем требова-
ниям к МФЦ. Поэтому в поселени-
ях на базе библиотек, ДК, центров 
досуга оборудуются рабочие ме-
ста операторов, проводится их об-
учение. До появления МФЦ в Ломо-

носове в районе будут действовать 
такие удаленные рабочие места. 

Предоставление государствен-
ных услуг – в общем-то, основная 
задача властей любого уровня. И в 
социальной сфере – в первую оче-
редь.

Система образования всег-
да была и остается самой боль-
шой и значимой частью социаль-
ной структуры. В районе действуют 
40 образовательных учреждений, 
в этой сфере занято больше ты-
сячи человек. Почти 40% бюджет-
ных средств направляется в систе-
му образования. В прошлом году 
для подготовки зданий школ к но-
вому учебному году мы направили 
40 млн. рублей на ремонтные рабо-
ты и закупку оборудования. 17 млн. 
рублей поступило на эти цели из 
депутатских фондов.

При тех потребностях в ремон-
тах, которые сейчас существуют 
в зданиях образовательных уч-
реждений, этих средств, конечно, 
недостаточно. В подавляющем 
большинстве случаев в них необ-
ходимо обновление инженерных 
сетей, а это достаточно большие 
затраты. Я убежден, что при на-
ших скудных бюджетных возмож-
ностях имеет смысл концентри-
ровать ресурсы, чтобы комплек-
сно ремонтировать в год два-три 
здания, а не размазывать имею-
щиеся средства ровным слоем по 
всем учреждениям. При грамот-
ном просчете потребностей ре-
монта, мы могли бы последова-
тельно привести в порядок все 
нуждающиеся в этом здания об-
разовательных учреждений. На 
этот год мне пока не удалось пе-
реломить принцип распределения 
всем, но по чуть-чуть. Думаю, что 
в следующем году, когда будет го-
това адресная программа, эту си-
туацию мы изменим.

В этой связи хотел бы остано-
виться на работе системы госза-
каза. С прошлого года в ней дей-
ствует новое законодательство, 
44-й федеральный закон. На прак-
тике его применение вызвало ряд 
организационных трудностей. И 
мы приняли решение о централи-
зации процесса госзакупок и соз-
дании при администрации район-
ной «Службы заказчика». Это бу-
дет полномочный орган, который 
займется составлением смет и 
ведением технического контроля 
за строительными и ремонтными 
работами, освободив от этих не-
профильных занятий директоров 
школ и детских садов. В прошлом 
году мы создали специальный от-
дел, который централизованно 
занимается муниципальным за-
казом. Мы создали единую про-
грамму для составления заявок 

по госзакупкам и установили ее 
во всех бюджетных учреждениях, 
чтобы контрактный управляющий 
мог, не покидая рабочего места, 
такую заявку сформировать и по-
дать в службу муниципального за-
каза, которая дальше уже занима-
ется ее размещением своими си-
лами.

Еще одна волнующая школьная 
тема. Организация питания. В 
прошлом году мы приняли реше-
ние о ликвидации муниципально-
го учреждения «База снабжения и 
питания», которое много лет, еще 
с советских времен, кормило на-
ших школьников. Дело в том, что 
в условиях, когда по закону услуги 
по организации питания стали вы-
ставляться на торги, это учрежде-
ние стало неконкурентным и убы-
точным. Оно проигрывало в кон-
курсах, теряло объем заказов и 
накапливало долги. Понятно, что 
при таких обстоятельствах ни о 
каком развитии и модернизации 
имеющейся материально-техни-
ческой базы учреждения не могло 
быть и речи. Поэтому в прошлом 
году мы не стали в нарушение за-
кона размещать в учреждении 
муниципальный заказ на пита-
ние и закачивать в него бюджет-
ные средства. Был организован 
конкурс, и по его итогам у нас по-
явилась новая компания, которая 
в этом году обеспечивает школь-
ное питание. Понятно, что в дан-
ном вопросе нужен постоянный и 
жесткий контроль. Мы разрабо-
тали специальный опрос по каче-
ству организации питания, кото-
рый планируем проводить в шко-
лах ежемесячно. И если поймем, 
что компания работает плохо, то 
будем расторгать контракт и ее 
менять.

Сегодня у нас в районе ни одно 
учреждение не оборудовано уз-
лами учета, а это значит, что ком-
мунальные услуги оплачивают-
ся по нормативу. В этом году мы 
планируем сформировать про-
грамму оснащения ими всех зда-
ний бюджетных учреждений, а 
в следующие год-два ее выпол-
нить. Это вполне посильные за-
траты, если учитывать, какую эко-
номию расходов на коммуналку в 
дальнейшем даст установка уз-
лов учета.

Практически во всех школах и 
детских садах существует про-
блема с ограждением. Его либо 
нет, либо оно находится в полу-
разрушенном состоянии. Ограж-
дение одного здания стоит около 
2 млн. рублей. Но эту программу 
мы тоже разрабатываем, чтобы 
постепенно, в течение несколь-
ких лет вопрос с ограждением 
школ и садов закрыть.

Далее. Пришкольные стадио-
ны. Здесь необходим объем фи-
нансирования, каким район не 
обладает. Поэтому мы уже об-
ратились в областное прави-
тельство с предложением сфор-
мировать целевую программу 
строительства современных при-
школьных стадионов, рассчитан-
ную на несколько лет. И в первую 
очередь ими должны оснащаться 
школы, которые показывают до-
стойные результаты спортивно-
массовой работы. Пока же рай-
он участвует в федеральной про-
грамме по обновлению школьных 
спортивных залов. В прошлом 
году ремонтные работы были вы-
полнены в Низинской и Нагорной 
школах.

Прежде чем перейти к вопро-
сам спортивно-массовой работы, 
я хотел бы остановиться еще на 
одной социальной проблеме: ме-
ста в детских садах. В районе су-
ществует очередь в садики, но 
распределена она по поселениям 
неравномерно. Самая острая по-
требность – в Малом Карлино, где 
проживает почти половина очеред-
ников в детские сады. Одну допол-
нительную группу мы там откры-

ли и начали готовить документа-
цию для строительства пристройки 
к зданию детского сада. Договори-
лись с частным детским садом, что-
бы открыл там отделение, а родите-
лям бюджет мог бы частично ком-
пенсировать оплату. В прошлом 
году по всему району мы открыли 
дополнительные группы в детских 
садах на 75 мест. Новые группы бу-
дем открывать и в этом году, напри-
мер в Лаголово. При этом мы пони-
маем, что детские сады не резино-
вые. Я уже говорил, что в этом году 
строятся два новых садика в Роп-
ше и Новоселье, но с учетом демо-
графического роста и прогнозируе-
мого увеличения числа жителей за 
счет застройки, нам нужно уже сей-
час просчитать, где и сколько садов 
нам потребуется. Их строительство 
войдет, в том числе, и в инвестици-
онную программу района, и в целе-
вые областные программы.

Переходим к задачам в области 
спорта. Сейчас у нас здесь такая 
ситуация: район с полным правом 
гордится спортивными достиже-
ниями, но при этом инфраструк-
тура для занятий спортом разви-
та слабо. То есть, гордиться-то мы 
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но помогать – особо не помогаем. Бюджет-
ные расходы на сферу спорта составили в 
прошлом году всего 1% от общего объе-
ма. В основном, это, конечно, зарплата. Это 
не просто мало, это вообще ни о чем. Даже 
культура, которая у нас всегда финансиро-
валась по остаточному принципу, и то полу-
чила в прошлом году в 8 раз больше. 

Существенно увеличить объем финанси-
рования отрасли спорта мы в ближайшие 
год-два вряд ли сможем. Поэтому здесь 
нам надо думать о привлечении средств. 
Об инициативе строительства пришколь-
ных стадионов, с которой мы обратились 
в область, я уже сказал. Будем включаться 
также в областную программу по пристрой-
ке спортзалов в школах, где необходимо их 
расширение – для таких случаев область 
разработала типовой проект.

В этом году мы хотим перевести район-
ную спортшколу из Лаголово в Разбегае-
во. То здание, где сейчас находится спор-
тшкола, надо уже просто закрывать, оно 
пришло в полную негодность вместе со 
спортзалом. 

В перспективе у нас в Виллози планирует-
ся строительство большого физкультурно-оз-
доровительного комплекса. В бюджете посе-
ления на этот год заложено 38 млн. рублей на 
софинансирование проекта. Основная часть 
средств должна поступить из федерального 
бюджета. Но хотя проект и рекомендован для 
включения в федеральную программу, про-
шел все экспертизы и получил по ним высо-
кую оценку, на этот год в программу он, к со-
жалению, не попал. Мы будем всеми возмож-
ными способами проталкивать строительство 
этого ФОКа хотя бы на следующий год, пото-
му что у нас на него очень серьезные планы. 
На его базе мы как раз и планируем разме-
стить районную спортивную школу. 

Кроме того, в Виллози мы планируем ре-
ализовать проект по строительству сан-
но-бобслейной трассы и биатлонного ком-
плекса рядом с горнолыжным центром 
«Туттари-парк». Там мы тоже хотим создать 
современную спортивную базу зимних ви-
дов спорта. У нас уже готовы проекты, по-
добраны участки, и в этом году хотим на-
чинать работу. Эти проекты будут частично 
инвестиционными, частично бюджетными. 
В нынешнем году мы на базе спортшколы 
нашли возможность выделить тренерские 
ставки саночникам, и очень надеюсь, что в 
ближайшие два-три года сможем проект ре-
ализовать. Тем более, что совсем недавно 
мы впервые взяли «золото» на чемпионате 
мира в этом виде спорта. Чемпионом стал 
наш спортсмен Семен Павличенко – он как 
раз из Виллози.

Я хотел бы еще добавить, что в целом по 
сфере спорта мне кажется правильным и 
эффективным распределение задач: власти 
первого уровня должны в большей степени 
заниматься организацией физкультурно-до-
суговой деятельности, массовым спортом, 
в то время как район должен уделять боль-
ше внимания развитию спорта высших до-
стижений. Нам необходимо наладить систе-
му отбора и поддержки талантливых ребят 
и создать им условия для развития и даль-
нейшего продвижения. В прошлом году мы 
столкнулись с такой проблемой: школьная, 
допустим, команда, добивается заметных 
успехов – и едет, скажем, представлять Ле-
нинградскую область на турнир более высо-
кого уровня. А в бюджете поселения просто 
нет средств на автобус или билеты на само-
лет, оплату проживания и питания. Ко мне 
приходили главы поселений с просьбой по-
мочь с формой или инвентарем. В этих слу-
чаях район обязан помогать. И в будущем 
у нас должна заработать эта система под-
держки.

Учитывая стоящие перед нами задачи, в 
новой структуре администрации мы разде-
лили функции комитета по молодежной по-
литике, физической культуре, спорту и ту-
ризму на два отдела. Один будет заниматься 
молодёжной политикой и спортом, второй – 
культурой и туризмом. Нам необходимо уси-
ливать работу по обоим направлениям.

Я отчетливо вижу, что пока культурный и 
туристический потенциал района в полном 
объеме не реализуется. Это связано и с 
тем, что целый ряд культурно-исторических 
объектов на территории района находится 
в разрушенном или полуразрушенном со-
стоянии.

Ропшинский дворец, Гостилицкая усадь-
ба, Копорская крепость. Сегодня я могу с 
некоторой долей осторожного оптимизма 
говорить о том, что решение вопросов по 
этим объектам сдвинулось с мертвой точ-
ки. Дворцовый комплекс в Ропше передан 
в ведение Государственного музея запо-
ведника «Петергоф», и сейчас, насколько 
мне известно, они закончили оформление 
его объектов в свое ведение. Я надеюсь, 
что на этот объект будут направлены значи-
тельные средства федерального бюджета 
и в порядок приведут не только постройки, 
но и парк. Наша задача – обеспечение во-
круг сопутствующей инфраструктуры, что-
бы этот объект стал полноценным и совре-
менным объектом туристической привлека-
тельности.

Копорская крепость. Мы договорились о 
передаче нашего муниципального музея в 
ведение области. Жаль, конечно, что он пе-
рестает быть муниципальным, но в нынеш-
нем состоянии крепости это – единствен-
ный возможный путь для ее сохранения и 
реставрации. Вслед за этим шагом статус 
музея получит и сама крепость. Я разгова-
ривал с губернатором, и он обещал выделе-
ние из областного бюджета необходимого 
финансирования для реставрационных ра-
бот. Как только будет завершено юридиче-
ское оформление правового статуса кре-
пости и определена ее балансовая при-
надлежность, мы хотим сразу начать в ней 
работы.

У нас есть идея по устройству на базе Ко-
порской крепости современного интерак-
тивного музейного комплекса, с деревней 
мастеров, возможностями для размещения 
выставок и т.д. По этой задумке у нас есть 
уже предварительный проект.

Я считаю, что в полном объеме нуж-
но использовать потенциал форта Крас-
ная Горка. Там силами энтузиастов соз-
дан, можно сказать, народный музей, и 
этот объект привлекает большое количе-
ство туристов. Там непростая ситуация: 
не оформлен статус и документация на 
земельный участок, на территории много 
бывших военных объектов и так далее. У 
нас есть идея, помимо создания там му-
зейного комплекса, сделать Красную Гор-
ку центром военно-патриотической и до-
призывной подготовки. 

В целом, нам нужно комплексно разви-
вать территорию побережья. Долгое время 
она оставалась в закрытой зоне из-за бли-
зости к Сосновому Бору и большого коли-
чества военных объектов, но сейчас, когда 
южный берег залива стал доступен, остав-
лять эти территории так, как они есть, нель-
зя. Мы провели предварительные работы по 
проекту создания здесь большой рекреаци-
онной зоны. Говорить о сроках реализации 
и источниках финансирования этого проек-
та пока рано, но работу по нему мы начали.

Я считаю, что у района есть все возможно-
сти развивать экотуризм. На нашей терри-
тории расположены уникальные природные 
комплексы и объекты, природные заказни-
ки и охотничьи угодья. На базе района мож-
но создать центр экологического обучения.

Район обладает потенциалом для вхож-
дения в российские и международные ту-
ристические программы самой разной 
тематики. Но это невозможно без раз-
вития сопутствующей туристической ин-
фраструктуры, которой на сегодняшний 
день просто нет. 

Чтобы спланировать эту работу, нам не-
обходимо разработать долгосрочную про-
грамму развития туристического потенциа-
ла с конкретными мероприятиями и реали-
стичными сроками их выполнения. Я уверен, 
что каждая вложенная в эту отрасль копей-
ка принесет многократную отдачу – не толь-
ко для района, но и для области в целом. В 
этом вопросе нам обязательно нужно со-
трудничать с организациями, которые рабо-
тают в районе, искать новые формы взаимо-
действия с ними и возможности для проек-
тов частно-государственного партнерства.

Еще одна социальная сфера, которая 
имеет огромное значение для всех жите-
лей – здравоохранение. С прошлого года 
эти полномочия переданы на уровень обла-
сти. Мы больше не финансируем, не регули-
руем и не контролируем районную систему 
здравоохранения. Мы, естественно, знаем 
о существующих в отрасли проблемах, ре-
гулярно общаемся с главврачом районной 
больницы. Но единственное, что сейчас мо-
жет делать район – это обращаться в прави-
тельство и добиваться решения насущных 
вопросов. 

Острейшая проблема в отрасли – не-
хватка персонала. Больше 30% от потреб-
ности – врачей, почти 40% – медсестер. На 
мой взгляд, предоставление служебного 
жилья – это единственный способ привлечь 
в сельские амбулатории специалистов. Но 
между тем, на сегодня в улучшении жилищ-
ных условий нуждаются больше 100 меди-
цинских работников. А предоставлена в про-
шлом году была всего 1 квартира. Вы види-
те, что масштаб проблемы очень большой. И 
готовых инструментов ее решения нет. 105-
й закон предусматривает первоочередное 
предоставление земельных участков моло-
дым специалистам, но на практике я с этим 
не сталкивался. Думаю, нам стоит обсудить 
такую возможность, и если это реально, то 
тогда мы будем обращаться в правитель-
ство с предложением о частичной компен-
сации строительства для молодых специа-
листов.

Мы знаем, что практически везде в по-
селковых подразделениях требуется ре-
монт. Нужно обновление автопарка ско-
рой помощи. Не хватает необходимого 
оборудования в ряде поселковых боль-
ниц. Но все же я хотел бы отметить, что, 
несмотря на годами копившиеся пробле-
мы, новый руководитель центральной ло-
моносовской больницы Юрий Викторо-
вич Павлов прикладывает немалые уси-
лия, чтобы их решить. В прошлом году 
закуплены две машины скорой помощи 
и три машины для поселковых амбулато-
рий. Отремонтировано отделение стома-
тологии и закуплено новое оборудование 
для него. В Малом Карлино открыт стома-
тологический кабинет. В районной боль-
нице введена в действие противошоковая 
операционная, закуплены новый рентге-
новский аппарат и томограф.

На 2015 год в районной больнице запла-
нировано создание единого центра амбу-

латорной и стационарной помощи детям 
на базе детского отделения. Для этого не-
обходим его ремонт и дооснащение. Но-
вый ФАП будет строиться в этом году в 
Глобицах. На базе Лебяженской больницы 
планируется открытие коек дневного ста-
ционара. На этот год также запланирова-
на реконструкция отделения скорой по-
мощи и обновление ее автопарка. Чтобы 
приблизиться к решению кадровой про-
блемы, на базе Заводской амбулатории в 
этом году откроется филиал Выборгского 
медучилища.

И еще одно хорошее, на мой взгляд, нов-
шество. С этого года Ломоносовский рай-
он стал пилотным в реализации инноваци-
онного проекта медицинского сопровожде-
ния пациентов. В чем суть этого проекта? На 
территории района работает научно-иссле-
довательская производственная компания 
«Электрон». На этом предприятии разра-
ботано программное обеспечение, которое 
позволит учреждениям здравоохранения 
обмениваться информацией о пациентах. 
Например, человек обращается в поселко-
вую больницу. Врач проводит первичный ос-
мотр, дожидается результатов анализов и 
отправляет всю эту информацию для кон-
сультации в районную больницу, где есть 
необходимые специалисты; такие, которых 
нет, например, в поселковых амбулатори-
ях. В этой же системе врачи на местах смо-
гут записать пациента на необходимые кон-
сультации и лечение. Система позволяет ве-
сти электронные медицинские карты и при 
необходимости без проблем и задержек от-
правлять всю информацию в другие меди-
цинские учреждения. Пока эта система бу-
дет опробована в Русско-Высоцкой участ-
ковой больнице. При успешном результате 
планируется ее распространение на всю об-
ласть.

Уважаемые участники собрания! Я, на-
верное, еще долго мог бы докладывать об 
итогах прошлого года и о наших планах на 
будущее. Это и сельскохозяйственный по-
тенциал района с теми направлениями, в 
которых мы видим его развитие, и вопро-
сы перевода военных земель в фонд райо-
на, и о том, какие мероприятия мы прово-
дили в прошлом году и планируем в этом, 
тем более, что этот год – юбилейный год 
Победы.

Но нельзя объять необъятное. Я думаю, 
это не последняя наша встреча, и у нас еще 
будет возможность обсудить волнующие 
вас вопросы.

В заключение я хотел бы сказать, что я 
сторонник открытости в работе власти. Я 
убежден, что честное обсуждение имею-
щихся проблем – уже шаг на пути их реше-
ния. Коммуникация между гражданами и 
чиновниками должна работать как часы. И 
это касается не только информации о ра-
боте администрации, но и ответов на во-
просы. Желательно, чтобы ответы были 
оперативные. А еще лучше – решение кон-
кретных вопросов, с которыми человек об-
ращается к власти. Мы будем работать ис-
ходя из этого принципа.

И еще один момент. Я думаю, наста-
ло время менять имидж района. Сохраняя 
лучшие его традиции, нам пора превра-
тить район в место, где престижно и модно 
жить, работать и отдыхать. 

Спасибо за внимание.

Работа оценена положительно
После окончания доклада главы администрации А.О. Кондрашова 
слово для выступления было предоставлено депутату областного 
Законодательного собрания П.А. Лабутину и вице-губернатору 
Ленинградской области Г.В. Мозговому.

Павел Алексеевич Лабутин рассказал о законодательных инициативах минувшего 
года, о том, какую работу проводил он в составе Законодательного собрания как де-
путат от Ломоносовского района. 

Герман Владимирович Мозговой отметил деловой и уверенный тон доклада главы 
районной администрации, сообщил о перспективах взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с региональной и федеральной властью. 

Выступающие дали положительную оценку деятельности администрации района в 
отчетный период и пожелали назначенному 29 октября 2014 года на должность гла-
вы администрации Алексею Олеговичу Кондрашову дальнейшей успешной работы.
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Итоги и перспективы



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 334 кв.м. для ведения огородничества. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д.Телези, ул.Парковая. 

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца с даты официального опу-
бликования (размещения) информационного сообщения в общий отдел администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, 
д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Вниманию физических лиц!
Это необходимо знать всем владельцам имущества!

 5 ноября 2014 года завершился срок уплаты имущественных налогов 
физическими лицами за 2013 год. Всем налогоплательщикам, у которых 
в регистрационных органах Ленинградской области зарегистрировано 
имущество (земельные объекты, имущественные объекты, транспорт), 
в 2014 году были направлены налоговые уведомления и квитанции об 
оплате. Тот, кто не уплатил налог, является должником!

Дополнительные гарантии 
по социальной поддержке детей-сирот

 рамках реализации Федерального закона от 21.12.96 №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Областного закона 
Ленинградской области от 28.07.2005 №65-оз «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ленинградской области» администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области осуществляется деятельность по включению лиц указанной 
категории в список нуждающихся в предоставлении жилого помещения, 
организации приобретения квартиры для дальнейшего предоставления, 
предоставлению в аренду жилых помещений на период до обеспечения 
жильем по договорам специализированного найма, проведению 
текущего ремонта жилых помещений.

На сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район (http://
lomonosovlo.ru/) размещена следующая информация:

– Нормативно-правовая база по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; 

– Памятка по включению в список нуждающихся в предоставлении жилого помещения; 
– Информационная справка по приобретению жилья, аренде и ремонту. 
По всем возникающим вопросам обращаться в сектор по опеке и попечительству 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еле-
нинская, д. 18, тел.: (812) 423-09-77. 

Приемный день: понедельник – 09.00-13.00, 14.00-17.00.

Ведущий специалист сектора по опеке и попечительству Д.В. СИЛЬЧЕНКО

 К участию в Неделе приглашаются ру-
ководители и специалисты служб охра-
ны труда, подразделений управления и 
социальной защиты персонала, специа-
листы в области промышленной, пожар-
ной, экологической безопасности, спе-
циалисты в области промышленного кон-
троля, уполномоченные лица по охране 
труда и др.

 В рамках недели пройдет комплекс 
специализированных мероприятий по 
всем вопросам в сфере охраны труда 
(съезды, конференции, совещания, вы-
ставки, круглые столы, семинары, кон-
курсы).

 В работе Недели примут участие и 
проведут консультации руководители и 
представители Правительства РФ, Мин-
труда России, Международной организа-
ции труда, МЧС, Роструда, Ростехнадзо-
ра, Росаккредитации, ФНС, ПФ, ФСС РФ 
и других федеральных ведомств.

 Подробности на сайте vssot.aetalon.ru 

Новые документы
 В связи со вступлением в силу 

«Правил по охране труда при рабо-
те на высоте», утвержденных прика-
зом Минтруда России от 28.03.2014 г. 
№ 155-н, в целях недопущения нару-
шений требований законодательства 
об охране труда, необходимо прове-
сти внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда работни-
ков, занятых данным видом работ.

 С содержанием Правил можно ознако-
миться на сайте комитета по труду и заня-
тости населения Ленинградской области 
по адресу: http//wwww.job.lenob.ru/o_trud.

 
О специальной оценке условий труда

 С 1 января 2013 года вступил в 
силу Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 28.12.2013 г. 
№426 –ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

 По результатам оценки устанавлива-
ются классы условий труда на рабочих 
местах (опасный, вредный, допустимый, 
оптимальный), от которых зависит раз-
мер дополнительных страховых тарифов 
(от 0 до 8%) 

 Результаты проведения специальной 
оценки условий труда применяются для:

1 установления работникам предусмо-
тренных Трудовым Кодексом гарантий и 
компенсаций

2 раховых взносов в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации

3 расчета скидок (надбавок) к страхо-
вому тарифу на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний

4 обоснования финансирования меро-

приятий по улучшению условий и охра-
ны труда

Ответственность работодателя за 
нарушения в области охраны труда 

в рамках вносимых изменений 
(с 01.01.2014 г.)

Принят Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального зако-
на «О специальной оценке условий тру-
да» (ст.5.27 Нарушение законодательства 
о труде и об охране труда):

1 Нарушение трудового законодатель-
ства и иных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права:

влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 1 до 5 тыс. руб, на юридических лиц – 
от 30 до 50 тыс. руб. 

2 Нарушение работодателем установ-
ленного порядка проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих ме-
стах либо ее непроведение – штраф на 
должностных лиц от 5 до 10 тыс. руб;

3 на юридических лиц – от 60 до 80 тыс. 
руб.

4 допуск сотрудников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров – на долж-
ностных лиц от 10 до 20 тыс. руб; юридиче-
ским лицам – от 80 до 100 тыс. руб.

Допуск к работе лица, не прошедше-
го в установленном порядке обучение и 
проверку знаний требований охраны тру-
да, – на должностных лиц – от 15 до 20 
тыс. руб; на юридических лиц – от 110 до 
130 тыс. руб.

 
Обучение

 Очередное обучение по вопросам 
охраны труда руководителей и спе-
циалистов предприятий и организа-
ций Ломоносовского муниципально-
го района планируется в марте 2015 в 
зале администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район.

 Обучение проводят преподаватели 
Санкт-Петербургского института про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и социального партнерства. 

 Стоимость однодневного обучения 2 
тыс. руб. Оплата по безналичному расчету.

 По окончании выдаются удостовере-
ния государственного образца. 

 Заявки по факсу 423-08-53 или по тел. 
8-921-6-379-379

 
Ведущий специалист

по охране труда администрации 
С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ 

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

– проведение профилактических мероприя-
тий по обеспечению соответствия техническо-
го состояния машин требованиям безопасно-
сти движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды и выявление нарушений 
норм и требований законодательства к тех-
ническому состоянию машин, правилам реги-
страции и своевременному прохождению ГТО 
владельцами поднадзорной техники;

– проверка соответствия технического состо-
яния машин требованиям безопасности, уста-
новленным стандартам, инструкциям по экс-
плуатации и другим нормативным документам; 

– проверка наличия и соответствия реги-
страционных данных на технику, уточнение её 
численности и принадлежности;

– проверка ведения работы по предупреж-
дению и пресечению административных пра-
вонарушений, связанных с эксплуатацией са-
моходных машин.

Всем владельцам мототранспортных средств, 

самоходных машин и других видов техники во 
избежание осложнений вследствие обнаруже-
ния нарушений в части регистрационного учёта 
машин, допуска к управлению техники и несво-
евременного прохождения ежегодного планово-
го государственного технического осмотра, сле-
дует с должным вниманием отнестись к пред-
стоящему мероприятию. 

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

По ходу проведения мероприятия инспек-
цией так же запланированы плановые и вне-
плановые (в т.ч. совместные) проверки техни-
ки частных владельцев и предприятий Ломо-
носовского района Ленинградской области по 
данному направлению.

Государственный инженер-инспектор
И.Б. АРТЕМЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ И РАБОЧИХ МЕСТ
для людей с ограниченными возможностями

25 февраля 2015 г. c 10.00 до 12.30
в ГКУ ЛО Ломоносовский Центр занятости населения по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаум-

ский пр., д.39Б, кабинет №4, будет проводиться мини-ярмарка вакансий для граждан с ограни-
ченными возможностями. 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, будут пред-
ложены государственные услуги: 

по информированию о положении на рынке труда
по подбору подходящей работы
по профессиональной ориентации
Все желающие смогут пройти психодиагностику, получить консультации по эффективному 

поиску работы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

 В ноябре и декабре прошлого года всем 
должникам направлены требования об уплате 
задолженности. До 01.03.2015 года будут пере-
даны мировым судьям материалы по 4225 долж-
никам. В процессе принудительного взыскания с 
должника дополнительно взыскиваются судеб-
ные расходы, расходы на проведение исполни-
тельных действий службой судебных приставов, 
а также за каждый день просрочки платежа с 6 
ноября 2014 года начисляются пени.

Со всеми вопросами по начислению и уплате 
налогов вы можете обратиться в инспекцию по 
мету нахождения Вашего имущества. Также теле-
фоны, реквизиты, адреса и режим работы инспек-
ции можно найти на сайте ФНС России – www.
nalog.ru в разделе «Электронные сервисы – Адре-
са и платежные реквизиты вашей инспекции».

 Вы избавите себя от необходимости посе-
щать налоговую инспекцию, сэкономив время, 
если подключитесь к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц». 
Сделать это можно в любой налоговой инспек-

ции, как Ленинградской области, так и Санкт-
Петербурга.

 Если налоговая инспекция от Вас находит-
ся далеко, и у Вас нет возможности обратиться 
в Инспекцию через Интернет, сообщаем, что на-
логовыми органами Ленинградской области про-
водятся выездные приемы населения в поселко-
вых администрациях. О работе пунктов приема 
информация будет размещена в местных печат-
ных СМИ, на официальном сайте администрации 
МО Ломоносовское муниципальное образование 
www.lomonosovlo.ru, на портале Ломоносовского 
района www.lomolenobl.ru, а также на сайтах и ин-
формационных стендах администраций сельских 
и городских поселений района. 

 Рекомендуем в кратчайшие сроки уточнить 
наличие задолженности по имущественным 
налогам и оплатить ее. 

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВА

ИНФОРМАЦИЯ СЕКТОРА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

Плановый (рейдовый) осмотр «Снегоход»
Согласно распоряжению начальника Управления от 12.02.2015 г. 
№24/15-р«О проведении мероприятия по контролю «Снегоход», в период 
с 13 февраля по 13 марта 2015 г. инспекцией по Ломоносовскому 
району будут проводиться плановые мероприятия по проверке 
мототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники 
в процессе их эксплуатации.

 ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Первая Всероссийская неделя охраны труда
 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
от  16.10.2014 3 ДК-П2-7763 и в соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.11.2014 № 
913 в период с 13 апреля по 17 апреля 2015 года в г. Сочи проводится 
первая Всероссийская неделя охраны труда.
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Официально



Вы ? И мы! Нас более двух тысяч – друзей «Ломоносовского районного вестника»!
Наша страница: http://vk.com/l.r.vestnik. Открытая группа:  https://vk.com/club87552719

Масленица прокатилась по району
Разве можно представить себе нашу матушку-Русь без веселого праздника встречи Весны! 
Пусть даже и зима была, прямо скажем, не лютая. А все-таки по солнышку соскучился 
русский народ. Вот и напекли блинов – круглых и золотистых, да наполнили их вкусными 
начинками, а праздники и сердца – добротой и любовью.

Совмещение народных тради-
ций Масленицы и актуальности 
темы пришлось всем по душе. От 
мала до велика с удовольствием 
участвовали в конкурсах, избав-
ляясь от «санкций», которые вве-
ла Зима гостилицкому населе-
нию. В самом начале праздника 
глава поселения Зоя Николаевна 
Шевчук и глава местной админи-
страции Татьяна Анатольевна Бе-
лова поздравили ребят из нашей 
Гостилицкой школы – учеников 8 
класса и тренера Галину Алексе-
евну Осипову за победу в чемпи-
онате Ленинградской области по 
хоккею в валенках и подарили им 
памятные подарки. 

На протяжении всего праздника 
работали выставки-продажи го-
стилицких народных умельцев – 
Е.Г. Сарнацкой, Н.Б. Павловой, Т.В. 
Вепревой, Л.В. Хлыстовой. Были и 
катания на лошадях, и шашлыки, и 

Районная Масленица в этом году 
проходила в Большой Ижоре. Жите-
лей поселка и окрестностей офици-
ально приветствовали заместитель 
главы администрации Ломоносов-
ского района Наталия Владимиров-

на Логинова, почетный гражданин 
Ломоносовского района и депутат 
пяти созывов районного Совета, он 
же – руководитель общественной 
приемной Губернатора Ленинград-
ской области Иван Николаевич Пы-

жов, глава Большеижорского город-
ского поселения Сергей Иванович 
Бортник и председатель комитета 
по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Валенти-
новна Полидорова. 

Закружили-завертели празд-
ничное гулянье скоморохи (Ека-
терина Брусенцева и Марина Ан-
тоновская; по случаю праздника 
Дня защитника Отечества реше-
но было отдать власть времен-
но в женские руки). Весна (Яна 
Мальцева), конечно же, с помо-
щью друзей, сместила с престо-
ла Зиму (Наталью Манушкину). 
Задорно запел ансамбль «Пава» 
(кстати, Образцовый народный 
самодеятельный коллектив Ло-
моносовского района!). Были 

разные конкурсы (на сбивание 
подушкой с бревна, на скорость 
поедания блинов). Ну и под ко-
нец зажгли, как положено, чуче-
ло Зимы! 

«Гори-гори ясно!», – пели дети в 
хороводе вместе со взрослыми и 
даже официальными лицами. По-
тому что Масленица – она рангов 
не признает. На ней все равны!

Александр ГРУШИН, фото автора
Смотрите наш фотоальбом 

ВКонтакте!

Антисанкционная Масленица в Гостилицах
«На санкции махни рукой, ешь блины танцуй и пой!» – именно так в этом году звучал девиз 
Масленицы в Гостилицком сельском поселении. Народ, пришедший на праздник, не только 
получил позитивный заряд эмоций, но и на время отвлёкся от «кризисных» разговоров. 

обязательное масленичное угоще-
ние – блины! Администрация посе-
ления бесплатно накормила всех 
горячей вкуснейшей солдатской 
кашей из полевой кухни.

Работали две игровые пло-
щадки – «Богатырская потеха», 
где наш спортинструктор Вик-
тор Иванович Федоров по ито-
гам грамотного и справедливо-
го судейства выбрал самых силь-
ных богатырей; детская площадка 
«Игрокрай», где свою неуемную 
энергию оставляли наши детиш-
ки, причем, благодаря музыкаль-
ному работнику детского сада 
Полине Павловне Коршуновой, 
каждый ребенок поучаствовал в 
народных играх для самых ма-
леньких, и все детишки получили 

поощрительные и главные призы.
Зрители выступили в качестве 

членов жюри конкурса «Ударим 
частушкой по санкциям», где пер-
вое место заняла частушка Олега 
Ивановича Румянцева:

Секретарь госдепа Псаки,
Перепутала всё на фиг:
Стадо племенных коров,
За наши танки выдаёт!
Зрители присуждали также пре-

мии конкурса «Мисс чучело 2015», 
где с помощью цветных лент, ко-
торые привязывали к «конкур-
санткам», выбрали победитель-
ницу «Дуняшу», которую создали 
учащиеся театрального отделе-
ния Гостилицкой детской школы 
искусств под руководством Татья-
ны Викторовны Вепревой.

Состязания тоже отличались 
своей новизной, например: «Ну, 
зять, погоди!», где зятья, подобно 
известной электронной игре, где 
волк ловит яйца, пытались пой-
мать блины, которые пекли тёщи.

А конкурс перетягивания каната 
был приурочен к году литературы, 
и в качестве приза были книги, он 
так и назывался: «Тяга к знаниям».

Не забыли так же о мужчи-
нах и в канун праздника 23 фев-
раля провели конкурс на звание 
«Гостилицкого богатыря», а кон-
курс «Папа может!», по мотивам 
известной рекламы, заставил 
улыбнуться даже самых серьез-
ных зрителей. Весело было на-
блюдать, как папы привязывали 
к деревьям яркие скворечники, 
расписанные учащимися художе-
ственного отделения Гостилиц-
кой школы искусств. А выступле-
ние Детской театральной школы 
«Рубикон» стало подарком гости-
лицким защитникам Отечества.

И, конечно же, были песни, танцы 

в исполнении художественной са-
модеятельности: Хора ветеранов 
войны и труда и танцевального кол-
лектива Гостилицкого Дома культу-
ры, хореографического отделения 
Гостилицкой ДШИ, приглашённого 
гармониста Ивана Разумова!

Завершили праздник флешмоб 
«Мы объявляем мир» и, конечно 
же, сожжение чучела.

Большое отдельное спасибо ре-
жиссеру праздника Анне Борисов-
не Рыжевич за преданность нашему 
поселку и за оригинальный сцена-
рий; нашим замечательным скомо-
рохам-ведущим, двум Сергеям – 
Белову и Шмагину! Праздник про-
шел весело, несмотря на холодную 
погоду. Каждый нашел себе развле-
чение по душе, и всё это благодаря 
слаженной работе коллектива Цен-
тра культуры и досуга!

Ольга РУЛЕВА, 
фото Дмитрия БОГДАНОВА

Фотоальбом Д. Богданова в нашей 
открытой группе ВКонтакте
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