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 В этот день мы – корреспон-
денты «Ломоносовского районно-
го вестника» и информационного 
портала Ломоносовского района 
LOMOLENOBL.RU – посетили Го-
стилицкую среднюю школу. Вме-
сте с директором школы Екате-
риной Геннадьевной Таргонской и 
ее заместителем по воспитатель-
ной работе Людмилой Васильев-
ной Карху мы переходили из клас-
са в класс, немного слушали учи-
телей и детей, потом шли дальше. 
В первом классе услышали кусо-
чек древней истории полуостро-
ва.  Воинственные скифы и пер-
вые древнегреческие города, 
христианское княжество Феодо-
ро, пещерные монастыри, креще-
ние князя Владимира в Херсонесе 
– знаковое для России событие, 
положившее начало распростра-
нению христианства на Руси. 

Следующий класс – и следую-
щий пласт истории: венецианцы 
и генуэзцы в Крыму, потом монго-
лы: хан Батый, Крымский улус Зо-
лотой Орды, государство крым-
ских ханов со столицей в поэ-
тическом Бахчисарае. Турецкое 
владычество Крымом. 

Переходим в четвертый класс, 
к русско-турецким войнам XVIII 
века. Керчь – русский город. На-
конец – в 1783-м году – присое-
динение Крыма к России, строи-
тельство города-порта, города-
крепости Севастополя. Пятый 
класс – тяжелая Крымская вой-

Урок о Крыме
18 марта – исторический день для Крыма и России. В этот день был подписан 

Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации. В честь этого знаменательного события во всех школах 

Ломоносовского района прошел единый  урок «Мы вместе!»; такие же уроки 

состоялись во всех школах страны. Дети познакомились с историей этого 

замечательного края, форпоста России, обильно политого кровью русских солдат, 

хранящего негасимый никакими политическими передрягами сияющий ореол 

славы русского оружия.

Фото Екатерины ГОРШКОВОЙ.

на 1853-1856 годов, героическая 
оборона Севастополя. Шестой, 
седьмой – снова война, самая 
страшная и кровавая – Великая 
Отечественная. И снова Севасто-
поль грудью защищает страну. И 
дальше – все ближе к современ-
ности, все больше политики. Са-
моволие Хрущева, развал СССР, в 
результате чего в 1991 году Крым 
оказывается в другом государ-
стве. И наше время – когда всем 
своим русским сердцем, всей 
своей историей народ Крыма рва-
нулся к России. И победил! 

 Рассказывали учителя, высту-
пали дети – читали стихи, неболь-
шие сообщения, смотрели хро-
нику и слушали песни. Конечно, 
не так много можно успеть рас-
сказать об этой прекрасной зем-
ле за кратких 40 минут урока. За 
его пределами остались пеняще-
еся лазурное море, грозные ска-
лы Кара-Дага, горны пионерской 
страны Артек, цветущие поля ма-
ков и тюльпанов, незабываемый 
аромат кипарисов и магнолий, 
сказочные Ливадийский и Ворон-
цовский дворцы, генуэзские кре-
пости и древнегреческие разва-
лины Херсонеса... 

Кто-то из ребят в своей еще ко-
роткой жизни уже успел познако-
миться с Крымом поближе и по-
любить его. Наугад обращаемся 
в коридоре к шустрому парень-
ку, очень желавшему познако-
миться поближе с журналистами. 

Предложили: мы тебя снимаем, 
а ты нам рассказываешь все, что 
знаешь о Крыме. И третьекласс-
ник Рома Семенков рассказал: и 
как на Ай-Петри по канатной до-
роге поднимался, и как в Бахчи-
сарае был, и как «в таком краси-
вом дворце, забыл как называет-
ся… был!» – «В Ливадийском или 
Воронцовском?» – «Ага, в каком-
то из них!». И к морю через такой 
красивый парк спускался, купал-
ся там!». Политическому факту 
присоединения Крыма к России 
порадовался по причине житей-
ской: проще будет туда ездить. «А 
еще мне жалко тех погибших лю-
дей, которые говорили, что Крым 
за Россию. Я видел в новостях, 
что убивают людей только за то, 
что они думают, что лучше жить в 
России. Особенно мне было жал-
ко тех, кто погиб в здании в Одес-
се. Я вообще не понимаю, как 
люди могли такое сделать!» 

Для многих ребят этот урок был 
первым знакомством с прекрас-
ной легендарной землей Крыма. 
Но, конечно, не последним. Пото-
му что Крым был наш, есть и бу-
дет! И это замечательно!

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора

Фотоальбом об уроке
в Гостилицкой школе 
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Актуально
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этом году Россия отмечает 70-летие Великой Победы. В нашей стране нет семьи, которой не коснулась 
бы война, и не должно быть людей, для которых память о ней была бы пустым звуком.

Сегодня в живых остались буквально единицы из миллионов наших дедов и прадедов, воевавших на той 
войне. Средний возраст участников боевых действий – 90 лет и старше. Чуть больше осталось тех, кто не во-
евал с оружием в руках, а перенес ужасы войны в блокаде, концлагерях, на тыловых полях и заводах – дети 
войны, у которых не было детства.

Как ни горька эта правда, многие годы государство оставалось в долгу перед людьми, которые сохрани-
ли нашу страну, а потом подняли её из руин. Многие ветераны так и не увидели, что отношение к ним ста-
ло иным. В преддверии семидесятого Дня Победы мы делаем всё от нас зависящее, чтобы встретить вели-
кий праздник достойно.

Но благодарности и внимания никогда не бывает слишком много. Поэтому мы обращаемся к Вам с прось-
бой внести свой посильный вклад в дело, которое является общим для всех нас – потомков людей, побе-
дивших фашизм.

На базе общественной организации ветеранов Ломоносовского района открыт целевой расчетный счет 
для создания фонда добровольных пожертвований, которые пойдут на чествование и адресную поддержку 
ветеранов, подготовку и проведение памятных мероприятий, реконструкцию и приведение в порядок воин-
ских захоронений и мемориалов. Вы можете выбрать, что является наиболее важным и приоритетным лич-
но для Вас, и мы надеемся, что Вы не останетесь в стороне от этого благородного дела.

С уважением,

Глава МО Ломоносовский муниципальный район Герой России   Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район  А.О. КОНДРАШОВ

Телефон для справок 423-06-43.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В рамках реализации областного проекта «Финансовая грамотность собственников жилых поме-

щений» Региональное отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав и ин-

тересов потребителей «Объединение потребителей России» организует на территории Ленинград-

ской области две «горячие линии» по телефонам: 

+7-911-2161757;

+7-921-8567015.

По данным телефонам до 01.06.2015 Вы можете получить бесплатные квалифицированные консультации 
по вопросам качества предоставления услуг ЖКХ, управления многоквартирным домом, ипотечного креди-
тования, расчетов с ресурсоснабжающей организацией и др. 

Организовано также два информационно-консультационных пункта, ближайший к Ломоносовскому рай-
ону расположен в г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44-а. Второй пункт находится в г. Тихвин, 1-й микрорай-
он, д. 42.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области в Ломоносовском районе  В.И. ГОЛОЦУКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов!
 Местная администрация Лебяженского городского поселения уведомляет Вас о проведении общего со-

брания собственников помещений многоквартирных домов по смене управляющей организации.
Повестка дня собрания:
1. Процедурные вопросы (избрание председателя и секретаря собрания)
2. Расторжение договора управления многоквартирными домами между собственниками помещений 

многоквартирного дома и управляющей организацией ООО «Сервис-Плюс» в связи с невыполнением усло-
вий договора

3. Определение управляющей организации.
4. Утверждение проекта договора управления между собственниками и управляющей организацией.
5. Утверждение срока действия договора управления – 1 год с возможностью пролонгации.
6. Утверждение порядка уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 

собраний и принятых на них решений путем размещения объявлений на информационных стендах в подъ-
ездах многоквартирных домов.

7. Определение места хранения бюллетеней голосования «решений собственников» и протоколов со-
браний.

График проведения собраний

   

Обращаем Ваше внимание на то, что в голосовании участвуют только собственники помещений!
Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом порядке. Является обязатель-

ным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, которые независимо 
от причин не участвовали в голосовании (ч.5 ст.46 Жилищного кодекса Р.Ф.)

С проектом договора управления Вы можете ознакомиться в здании администрации по адресу: пос. Ле-
бяжье, ул. Приморская,д.67, зал заседаний.

Собрание проводится по инициативе местной администрации муниципального образования Лебяженско-
го городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Тел. для справок: 940-41-32, Самойлов Александр Иванович

На единую квитанцию
16 марта в администрации Ломоносов-

ского района глава администрации Алексей 

Кондрашов провел совещание по внедре-

нию единого платежного документа – кви-

танции для оплаты жилищно-коммунальных 

услуг. В совещании приняли участие главы 

поселений и главы местных администраций, 

руководители управляющих компаний и МУП 

«РИЦ ЛР». На встречу приехал генеральный 

директор ОАО «Единый информационно-

расчетный центр Ленинградской области» 

(ЕИРЦ ЛО) Денис Шабарин. 

Открывая совещание, Алексей Кондрашов сообщил, что Губернатором Ленинградской области постав-
лена задача к концу 2015 года перевести все районы на оплату ЖКУ по единой квитанции через Единый 
информационно-расчетный центр Ленинградской области. Подобные центры уже созданы во многих субъ-
ектах Российской Федерации, а в Санкт-Петербурге такой центр успешно действует. Ломоносовский рай-
он в Ленинградской области идет в авангарде, включаясь в пилотный проект. Глава администрации отме-
тил, что выбор пал именно на Ломоносовский район потому, что здесь хорошо налажена работа Расчетно-
информационного центра (МУП «РИЦ ЛР»). Уже к маю РИЦ планируется ликвидировать как самостоятельное 
юридическое лицо и сделать филиалом ЕИРЦ Ленинградской области.

ОАО «ЕИРЦ ЛО» был создан в конце 2012 года, уставный капитал компании составляет 100 млн. рублей; 
крупнейшими акционерами являются ОАО «Интер РАО» и «Банк России». К сегодняшнему моменту, как за-
верил генеральный директор Денис Шабарин, предприятие полностью оснащено необходимым оборудова-
нием и программным обеспечением, разработаны стандарты обслуживания, налажена работа центра об-
работки данных. 

Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов рассказал о плюсах интеграции в еди-
ную систему: «Во-первых, это прозрачность всех операций. Мы минимизируем расходы населения и управ-
ляющий компаний, услуги по кассовому обслуживанию; а главное уйдем от проблем выпуска двойных кви-
танций, которые появляются в результате спора между управляющими компаниями».

Всем управляющим компаниям предложили заключить договора с ОАО «ЕИРЦ ЛО». Кроме платы за ЖКУ 
и ресурсоснабжение, в квитанцию планируют включить ежемесячные платежи в фонд капитального ремон-
та. В перспективе появится возможность рассчитываться через интернет: личные кабинеты граждан пред-
усмотрят на сайте Единого информационно-расчетного центра. К единой платежной системе будет пред-
ложено подключиться и другим организациям, предоставляющим услуги населению (охрана, интернет, ка-
бельное телевидение и др.) 

«Мы планируем снижать комиссионный сбор за перечисление средств, – обещал генеральный директор 
центра. – С крупными платежными агентами, например, «Сбербанком» и «Почтой России», предполагаем за-
ключить договора о приеме средств от населения без комиссии».

Уже к 1 апреля этого года ЕИРЦ ЛО должен выпустить единый платежный документ для Ломоносовского 
района: такое условие прописано в «дорожной карте» по выполнению этой задачи.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

СООБЩАЕТ МИФНС РОССИИ №8 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

25 марта 2015 года с 11-00 до 16-00 в здании администрации МО Лаголовское сельское поселение по 
адресу д. Лаголово, ул. Садовая, д.12, будет осуществлять работу выездной пункт приема населения по во-
просам начисления и уплаты имущественных налогов.

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области сообщает о проведении Всероссийской ак-
ции «День открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц:

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00;

28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00;

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00;

25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00.

в помещении вашей районной налоговой Инспекции по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, лит. А. 
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут о 

том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сро-
ки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, покажут, как получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам Службы. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о 
том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Начальник межрайонной ИФНС №8 по Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ИНФОРМИРУЕТ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Представители Организационного Комитета Конкурса и центрального аппарата ОАО «Сбербанк России» 
проводят обучающий вебинар по вопросам доведения до заинтересованных в привлечении инвестиций лиц 
механизмов рассмотрения и реализации инвестиционных проектов, предлагаемых в рамках Конкурса «Еже-
годная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» (далее – Конкурс).

Вебинар состоится в помещении Северо-Западного банка Сбербанка России 06 апреля 2015 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2. Начало мероприятия в 11 часов 30 минут.

Контактное лицо от Оргкомитета Конкурса: Кваша Юрий Александрович, тел.: 8-800-775-10-73, эл.почта: 
kvasha@infra-konkurs.ru

Заявки на участие в вебинаре направлять в отдел экономического развития и инвестиций по электронной 
почте perova@lomonosovlo.ru в срок до 25 марта 2015 года. 

Материалы по Мероприятию (Приложение № 1) размещены на официальном сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А. ПЕРОВА

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!

 Правительство Ленинградской области предлагает предприятиям всех форм собственности при-

нять участие в Государственном образовательном заказе Ленинградской области в 2015 году. 
Целью Государственного образовательного заказа является целевая контрактная подготовка на бюджет-

ной основе квалифицированных специалистов с высшим образованием по наиболее востребованным на 
рынке труда специальностям и закрепление их на предприятиях Ленинградской области.

 В рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием 
заключается контракт между администрацией Ленинградской области, предприятием и студентом – жите-
лем Ленинградской области. 

 Заявку на участие Вашего предприятия в Государственном образовательном заказе Ленинградской 

области на 2015 год прошу направить до 30 марта 2015 года в отдел экономического развития и инвести-
ций администрации МО Ломоносовский муниципальный район: 198412, СПб., г.Ломоносов, ул.Владимирская, 
д.19/15, каб.35, тел.факс (812)423-02-84, (81376) 52-689, адрес.эл.почты perova@lomonosovlo.ru

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А. ПЕРОВА
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Институт старост

На заседании Совета старост Низинского сельского посе-
ления, которое состоится 28 марта в 12-00 в помещении Ни-
зинской школы по адресу: деревня Низино, ул. Центральная, 
дом 48, будут рассмотрены вопросы:

1.  О выполнении закона Ленинградской области от 14 де-
кабря 2012 г. N 95-оз «О содействии развитию на части тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти иных форм местного самоуправления» в рамках програм-
мы государственной поддержки старост на 2015 год. 

Совет старост и обмен опытом

– У вашей деревни довольно 
необычное название – Чёрная 
Лахта. Вы можете рассказать об 
истории его происхождения?

– Слово «лахта» по-фински озна-
чает небольшой морской залив. Ну 
а чёрная она, очевидно, потому, что 
деревня располагается при впаде-
нии речки Чёрной в Финский залив. 
Кроме того, в наших местах растет 
много черной ольхи, что, возможно, 
тоже как-то повлияло на название.

Вообще, у самой деревни доволь-
но большая история. На этом ме-
сте по шведским картам 1676 года 
располагалась мыза Mustaluio. А по 
некоторым данным, деревня даже 
старше поселка Лебяжье, 400-ле-
тие которого отмечали в 2012 году.

После того, как по результатам 
Северной войны 1700-1721 годов 
эти территории стали частью Рос-
сийской Империи, Пётр I пожаловал 
эти земли, включая и нашу дерев-
ню, своему ближайшему сподвиж-
нику светлейшему князю Алексан-
дру Даниловичу Меньшикову. В 
дальнейшем Чёрная Лахта входи-
ла во владения графа Алексея Гри-
горьевича Разумовского, фаворита 
дочери Петра Елизаветы.

Определенную роль деревня 
сыграла и во время Великой Оте-
чественной войны. Она была ча-
стью Ораниенбаумского плацдар-
ма. Здесь стояла воинская часть, и 
располагался госпиталь. Все жите-
ли деревни тогда были выселены, 
и вернулись они уже только после 
окончания войны. 

– Галина Николаевна, а сами вы 
давно живете в Чёрной Лахте?

– Около двадцати лет. Наш уча-
сток досталась нам с мужем в на-
следство. Я вообще городская, ра-
ботала инженером-конструктором 
на Кировском заводе. Я никогда не 
думала жить здесь круглый год. Но 
после того, как мы с мужем вышли 
на пенсию и перестали работать, то 
приняли решение все-таки перее-
хать за город.

– Как так получилось, что вы 
стали старостой?

– На самом деле, я не очень дав-
но стала исполнять эти обязанно-
сти. В июне будет три года. Дерев-
ня к этому времени уже два года 
была без старосты. Меня угово-
рили на одном из сходов, потому 
что мы с мужем всегда были хозяй-
ственные: и дороги почистим, и ру-
чейки уберем. 

Но официально я до сих пор счи-
таюсь городским жителем, как, 
кстати, и большинство прожива-
ющих в деревне. Только 26 чело-
век имеют местную прописку. Это 
при том, что налоги платит 240. Та-
кая ситуация, на самом деле, боль-
шой для нас минус. Чтобы поста-
вить нам магазин или медицинский 
пункт, в деревне должно быть боль-

Народ привык, что все всегда «само» делалось
Людям необходимо понять, что если мы являемся собственниками, то должны 

содержать в порядке хотя бы то, что принадлежит нам, – уверена староста деревни 

Чёрная Лахта Галина Николаевна Парфенова.

ше людей, прописанных непосред-
ственно в Чёрной Лахте. Админи-
страция настаивает на этом. А так 
считается, что мы дачники, а 26 че-
ловек недостаточно для кардиналь-
ных изменений в инфраструктуре.

– Летом, очевидно, число жи-
телей деревни значительно уве-
личивается. О каком количестве 
проживающих в «дачный сезон» 
идет речь?

– Вы правы, летом число жителей 
увеличивается очень сильно. Даже 
сейчас, в холодное время года, в 
будние дни по факту проживает 
около 50 человек. В выходные эта 
цифра увеличивается где-то в три 
раза. Летом и вовсе речь идет при-
близительно о 400-500 жителях. 

Сейчас, кстати, намного больше 
людей стало жить здесь и в зим-
ний период. Несколько лет назад 
зимой в Черной Лахте проживали 
где-то только десять человек, так 
как была не решена проблема про-
езда в деревню в холодное время 
года. Сейчас же почти все пенси-
онного и предпенсионного возрас-
та стараются проводить как можно 
больше времени на даче. 

– То есть получается, что Чер-
ная Лахта – не такая уж малень-
кая деревня. А вот насколько в 
ней развита инфраструктура? 

– Фактически у нас ничего нет. 
До ближайшего магазина нам надо 
ехать три километра. Или вовсе в 
Лебяжье. Раньше у нас был мага-
зин, но в марте исполняется год, 
как его нет. Летом, правда, работа-
ла автолавка.

Администрация сейчас старается 
нам помочь и выделить место под 
магазин. Но что в итоге получится 
– неизвестно. 

– Вернемся непосредственно 
к вашей работе старосты. Чем в 
основном вам приходится зани-
маться?

– Моя работа свелась преимуще-
ственно к сбору денег за вывоз му-
сора и организации этого процес-
са. К счастью, за эти три года у нас 
все наладилось, и мусор вывозит-
ся каждые два дня. Хотя за некото-
рыми подбирать все равно прихо-
дится.

– А как раньше обстояли дела 
с этой проблемой?

– Раньше в основном мусор от-
возили в лес. Свалка там была не-
имоверная. Предыдущая староста 
смогла организовать вывоз мусора 
раз в неделю. Сначала каждый вы-
ходил со своим мешком, потом по-
ставили контейнер. Но не все опла-
чивали эти услуги. Потом на про-
тяжении двух лет мусор вывозили 
только время от времени, потому 
что наша староста ушла со своего 
поста. 

Ну а когда я вступила в свои пра-
ва, то просто стала ходить по дво-

рам и собирать деньги. Иногда при-
ходится делать это по несколько 
раз. Если нет денег заплатить сей-
час, то я прихожу еще раз, затем 
еще раз. Это единственный спо-
соб. По собственной инициативе 
люди не очень охотно расстаются 
с деньгами. 

Но самое главное – мы пресекли 
выброс мусора в овраг и лес. Ба-
ками пользуются даже те, которые 
не платят. К сожалению, не со всех 
все-таки удается собрать деньги. 
Некоторые не сдают принципиаль-
но, некоторые сдают только за пол-
года – то есть за то время, пока они 
проживают на даче. 

В остальном моя работа до-
вольно рутинная. Если погас свет 
– электрикам звоню я, если нуж-
но вызывать трактор для расчистки 
дорог – это тоже моя задача. 

– Что бы еще из сделанного вы 
отметили?

– За три года мы собрали день-
ги и подсыпали дорогу, прокопа-
ли канаву вдоль дороги, подрезали 
деревья. Все-таки самые насущ-
ные для нас проблемы – это дороги 
и мусор. С электричеством, к сча-
стью, сейчас стало намного лучше. 

– Насколько большую под-
держку в решении насущных 
проблем деревни оказывает 
местная администрация?

– С декабря у нас новый глава ад-
министрации, с которым наладился 
очень хороший контакт. Мы встреча-
емся где-то раз в две недели, и он 
проявляет интерес к нашим пробле-
мам. Основная из них – это чистка 
дорог, чтобы машины могли до нас 
доехать. Новая администрация, к 
счастью, выделяет нам трактор для 
этих целей. Раньше нам часто отве-
чали, что денег для того, чтобы от-
править к нам трактор, нет. А но-
вая администрация нас слышит, что 
очень важно.

– Вы не могли бы рассказать, 
какие ваши ближайшие планы?

– Работать и дальше с админи-
страцией по вопросу поддержания 
дорог. Также, конечно, очень важно, 
чтобы нам выделили площадь под 
магазин, который будет работать 
хотя бы в летний период. 

Проблем с канализацией у нас нет, 
потому что нет самой канализации. 
Когда-то мы были в программе по 
газификации, но – то ли нас сильно 
«подвинули» в очереди, то ли вооб-
ще из нее исключили. Тут опять-таки 
все упирается в количество пропи-
санных в деревне жителей. Льготы 
от областного правительства на га-
зификацию предусмотрены законо-
дательством только для них. Дачни-
ки же должны все делать только за 
свой счет. 

В перспективе мы можем наде-
яться на водоразборную колонку. 
Несколько лет назад в нашей де-

ревне, к сожалению, сгорел дет-
ский сад Калининского района, в 
котором городские дети проводи-
ли лето. Есть планы восстановить в 
первоначальном виде. Ну а в связи 
со строительством планируют соо-
рудить две колонки, одну из которых 
отдать для нужд деревенских жите-
лей. Вопрос только в том, когда это 
будет сделано. 

Здание старого детского сада, 
кстати, было старинное и очень кра-
сивое. Он работал много лет. В свое 
время в этот детский сад с визитом 
даже приезжала Агния Барто. 

– Скажите, на ваш взгляд, на-
сколько вообще сегодня в России 
эффективен институт старост?

– Все зависит от каждого кон-
кретного случая. Если брать та-
кую деревню, как наша, то эффек-
тивен. Мы ведь оставались дол-
гое время вообще без какого-либо 
управления. Непосредственно ад-
министрация от нас далеко. Мы, по 
большому счету, сами по себе. Тер-
риториально мы относимся к Лебя-
женскому городскому поселению. 
А у них своих забот очень много: и 
многоэтажные дома, и канализа-
ция, подвалы, чердаки и так далее. 
Так что неудивительно, что до не-
давнего времени нас, в общем-то, 
никто и не слышал. 

В итоге получается, что с адми-
нистрацией мы общаемся только по 
тем вопросам, которые нам физиче-
ски и материально не потянуть. 

Я думаю, что институт старосты 
будет у нас эффективен, если будут 
хорошо работать местные админи-
страции. Работа старосты все-таки 
сегодня предполагает абсолют-
но добровольные начинания. Моя 
зарплата составляет одну десятую 
минимальной оплаты труда. Рань-
ше она была 20 процентов МРОТ, но 
местные депутаты решили, что коль 
у нас прописано только 25 человек, 
то 10 процентов – этого вполне до-

статочно. Хотя, как вы понимаете, в 
обоих случаях суммы незначитель-
ные. Так что при такой оплате все 
зависит исключительно от инициа-
тивности и энтузиазма старосты в 
каждой отдельно взятой деревне. И 
от того, насколько хорошо налажена 
работа местной администрации.

Этот вопрос задавали в про-
шлом году на встрече с губернато-
ром. Он тогда ответил, что платить 
старостам областное правитель-
ство не может, так как тогда они 
будут считаться государственны-
ми чиновниками. Сбрасываться же 
на работу старосты в большинстве 
случаев люди не готовы. Хотя в не-
которых деревнях есть приятные 
исключения. 

– В России большинство насе-
ления считает само собой раз-
умеющимся, что инициатива 
должна исходить «сверху». Лю-
дей же, готовых взять инициа-
тиву в свои руки, к сожалению, 
довольно мало. На ваш взгляд, 
с чем связана такая безынициа-
тивность на местах?

– Это сложилось исторически. 
Когда-то здесь рядом был рыбный 
колхоз, воинские части. Многие ин-
фраструктурные вопросы решались 
за их счет. А с развалом СССР за-
крылись воинские части и колхоз. 
Но народ-то привык, что все всег-
да «само» делалось, и от них ничего 
не надо было. А сейчас некому за-
ниматься этими проблемами. Боль-
шинство же жителей делать что-то 
самостоятельно не готово.

– На ваш взгляд, эту ситуацию 
как-то можно исправить?

– Терпение и труд все перетрут... 
Хочется верить… Мы все-таки 
должны понять, что являемся соб-
ственниками, и должны содержать 
в порядке хотя бы то, что принад-
лежит нам. 

Беседовала Татьяна ХРУЛЁВА
47channel.ru

2. Опланах по развитию дорог местного значения в границах 
деревень МО Низинское сельское поселение на 2015 год по 
Постановлениям №№ 289 и 289/3 от 06 ноября 2015 года.

3. О восстановлении колонок питьевой воды общего поль-
зования в деревнях: Сашино, Санино, Марьино, Узигонты.

Для предоставления необходимой информации по указан-
ным вопросам на Совет приглашены: 

 – представитель от администрации МО Низинское сель-
ское поселение; 

 – представитель Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской области.

Для обмена опытом практической работы приглашены:
 – староста деревни Черная Лахта Лебяженского городско-

го поселения Галина Парфенова;
 – староста деревни Карвала Виллозского сельского посе-

ления Арви Коркка.

 Владимир АНФИНОГЕНОВ, староста деревни Санино

В последнюю субботу месяца, 28 марта, состоится традиционная встреча Совета старост Низинского сельского поселения.

Однако на этот раз для участия в обсуждении актуальных для всех вопросов впервые приглашены старосты из других поселений района.
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События и факты

В местной администрации состоялось тор-
жественное вручение ключей с подписанием 
договоров социального найма жилья. Новосе-
лов поздравили руководители поселения и ге-
неральный директор компании-застройщика 
ООО «Олимп-Строй» Александр Левашов. 12 
первых квартир предоставлено в пользование 
тем, кто в них крайне нуждался. Остальные 
жильцы смогут справлять новоселье через не-
делю, максимум – две. 

Зоя Ивановна Салтыкова живет в Низино 40 
лет, работала бухгалтером еще в совхозе «Пе-
тродворцовый», который потом стал ЗАО. В ее 
доме на улице Центральной из благ цивилиза-
ции – только электричество. По всем остальным 
надобностям – за водой ли, или наоборот… жи-
телям приходится ходить на улицу. Теперь они 
получают квартиры в новом доме, с прекрас-
ной отделкой, с оснащением сантехникой и га-
зовым оборудованием. Глава поселения Влади-
мир Анатольевич Малышев и глава местной ад-
министрации Елена Викторовна Клухина лично 
контролировали качество работы строителей. 

Дом строился не без трудностей, но их все-
таки удалось преодолеть – опять же, благодаря 

В Низино – новоселье!
Эта весна в Низино ознаменована долгожданным событием: 

вводится в эксплуатацию новый дом, в котором 31 квартира 

предоставляется по программе переселения из ветхого

и аварийного жилья. Первая очередь жильцов получила ключи

20 марта.

упорству местной власти. Два года тому назад 
началось оформление документации, а строи-
тельство велось с прошлого сентября.

Теперь, когда все трудности позади, строи-
тели выполняют благоустройство территории. 
Скоро дом оживет, а вот 10 старых строений 
(которые в полном смысле и домами-то трудно 
назвать) по улицам Центральная, Береговая, 
Танковая до 30 апреля должны быть снесены – 
конкурс на эти работы уже состоялся. 

Как сообщил глава Низинского сельского 
поселения Владимир Анатольевич Малышев, 
осталось решить вопрос с расселением четы-
рех одноквартирных ветхих домов, что и будет 
сделано до конца года.

… Разве можно сдержать радостное волне-
ние, когда входишь в свой новый дом – дом, о 
котором мечтал! В центре поселка, на Бабигон-
ских высотах, с видом на живописные окрест-
ности; буквально в двух шагах – местная ад-
министрация, почта, магазины и даже отель с 
рестораном… Впрочем, ресторан – это уж ро-
скошь; был бы дома мир да уют – чего еще же-
лать! Жить да радоваться.

Александр ГРУШИН, фото автора  

12 февраля в рамках повседневно-
го контроля за состоянием улично-
дорожной сети и технических средств 
организации дорожного движения на 
территории Ломоносовского района в 
д. Лопухинка на ул. Первомайской и в 
пос. Аннино на ул.10-й Пятилетки, в ме-
стах часто пересекаемых детьми, в не-
посредственной близости от образова-
тельных учреждений отсутствовали до-
рожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный 
переход»; дорожные знаки 1.23 «Дети» 
были установлены не на щитах со свето-
возвращающей флуоресцентной плен-
ки желто-зеленого цвета и не в полном 
объеме, что является нарушением ГОСТ 
Р 52289-2004. Также на момент прове-
дения мероприятия отсутствовали ис-
кусственные неровности (нарушение 
ГОСТ Р 52605-2006), вследствие чего 
пользование данным участком дороги 
угрожало безопасности дорожного дви-
жения. 

По итогам проверок государствен-
ным инспектором дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Ломоносов-
скому району в отношении должностных 
и юридических лиц, ответственных за со-
держание улично-дорожной сети выше-
указанных поселений, были возбуждены 
дела об административных правонару-
шениях по ст.12.34 КоАП РФ, за которые 
предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа до 300000 
рублей.

В период с декабря 2014 года по на-
стоящее время сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовскому райо-

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ 

ну за нарушение правил содержания до-
роги общего пользования регионального 
значения Санкт-Петербург – Ручьи в без-
опасном для дорожного движения состо-
янии, выразившееся в наличии большого 
количества ям, выбоин, размеры которых 
превышают требования ГОСТ Р 50597-
93, к административной ответственно-
сти по ст.12.34 КОАП РФ неоднократно 
привлекались лица, обязанные осущест-
влять содержание автодорог региональ-
ного значения Ломоносовского района в 
безопасном для дорожного движения со-
стоянии.

Для более оперативного устране-
ния недостатков в содержании улично-
дорожной сети необходимо обращаться 
к собственникам дорог:

 регионального значения – в Комитет 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области, тел. 8-812-251-42-84;

 федерального значения – в ФКУ «Сев-
запуправтодор», тел. 8-812-232-10-61;

О нарушениях сообщайте в ОМВД 
России по Ломоносовскому району, тел.
423-07-02.

Отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения по 
Ломоносовскому району напоминает, что 
прием граждан осуществляется: втор-
ник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 
18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Тока-
рева д.14 (бывшее ПТУ)

ОГИБДД ОМВД России по Ломоно-

совскому району ЛО благодарит за 

сотрудничество!

Инспектор по пропаганде ст. лей-

тенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

Дети в опасности!
Причины в неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети

и несоответствии технических средств организации дорожного движения

на территории Ломоносовского района. 

Контроль ям и выбоин на автодороге Санкт-Петербург–Ручьи.
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О подвиге

29 февраля 2000 года в Чечне, в Аргун-
ском ущелье на высоте 776 произошел 
бой между крупными силами отступавших 
из окружения чеченских боевиков и рос-
сийскими десантниками. В ходе отчаян-
ного сражения наши десантники прояви-
ли массовый героизм, но силы были слиш-
ком неравными. Против почти двух тысяч 
вооруженных и опытных профессионалов-
наемников - примерно сотня десантников, 
большинство из которых недавно были при-
званы в армию. Совсем мальчишки…

Им было по 19 лет. Наши земляки – гвар-
дии рядовой Алексей Юрьевич Васильев из 
Гостилиц и гвардии рядовой Вадим Влади-
мирович Чугунов из Оржиц. Они навсегда 
останутся молодыми в нашей памяти.

Забыть – значит предать. Таков девиз 
Вахты Памяти, которая уже второй раз про-
водится в мартовские дни в Ломоносов-
ском районе. В прошлом году – в Гостили-
цах, в родной деревне Алексея. В этом году 
– в Оржицах, в школе, где учился Вадим.

Инициатором Вахты Памяти стала сестра 
Алексея Васильева – Ольга Воробьева. Она 
и ее мама Татьяна Николаевна живут в Го-
стилицах. Живут - теперь не только за себя, 
но и за самого дорогого для них человека, 
за их Алешу…

Каждый год в Гостилицкой и Оржицкой 
школах, у мемориальных табличек с имена-
ми Алексея Васильева и Вадима Чугунова, 
проходят митинги в память о героях. Учи-
теля и ребята, районный комитет образо-
вания, местные и районная администрации 
поддерживают и развивают эту традицию. 
Чтобы воспитывать подрастающее поко-
ление, чтобы не остыли в будничной суете 
сердца, решено было собираться на Вахту 
Памяти с приглашением гостей  – ветера-
нов Великой Отечественной войны, пред-
ставителей Союза десантников Ленин-
градской области, учащихся других школ и 
военно-патриотических клубов.

Десант нашей Памяти

18 марта на Вахту Памяти в Оржицкую 
школу приехал глава Ломоносовского рай-
она Герой России Дмитрий Александрович 
Полковников.

«Надеюсь, что Вахта станет традицион-
ной, - сказал Дмитрий Александрович уча-
щимся школы. – Еще надеюсь, что список 
ребят, которых мы будем вечно помнить, 
не будет пополняться. Сегодня мы чтим 
подвиг тех, кто в 19 лет отдал свою жизнь. 
Это были самые лучшие ребята, настоя-
щий цвет нации, которые могли принять 
на себя ответственность за страну, защи-
тить Родину, защитить свою семью, за-
щитить вас. Они не успели жениться. Их 
дети не родились. Их дети не родят вну-
ков. Когда обрывается род - это самое 
страшное, что может быть. Я хочу, чтобы 
никогда на Земле не проливалась кровь. А 
вы, подрастающее поколение, должны об 
этом заботиться. Вечная память героям-
десантникам!»

Глава Оржицкого сельского поселения 
Лидия Петровна Глазунова хорошо пом-
нит Вадима Чугунова: «Он здесь рос, учил-
ся, приобрел профессию. А когда настала 
пора призыва в армию, то по собственному 
желанию и по зову души вызвался служить 
в ВДВ. У него была возможность служить 
в других войсках, где он, наверное, сохра-
нил бы жизнь. Но он был романтик. Маль-
чишка с романтической душой. Он верил, 
что именно там его место, и именно там он 
проявит свои лучшие человеческие каче-
ства.»

- Я желаю всем вам, ребята,  - продол-
жила Лидия Петровна, - чтобы ваши души 
были красивыми, и чтобы в них было самое 
главное человеческое качество: умение со-
переживать и чувствовать боль другого че-
ловека как свою. И тогда вы станете насто-
ящими людьми.

Н а  в с т р е ч у  п р и е х а л и  и з  С а н к т -
Петербурга учащиеся школы № 453 имени 

гвардии младшего сержанта Сергея Жуко-
ва. Они рассказали о своем общественном 
объединении «Искатель», в котором соби-
раются все сведения о погибших героях-
десантниках. А представитель  региональ-
ной организации Союз десантников Ле-
нинградской области Юрий Владимирович 
Смирнов сообщил о том, что утвержден па-
мятник десантникам, который должен быть 
открыт летом этого года в сквере на пере-
сечении улиц Бадаева и Джона Рида в Не-
вском районе. 

Участники Вахты Памяти закрепили на 
большом листе портреты погибших в бою 
29 февраля – 1 марта 2000 года десантни-
ков. 84 фотографии. 

***
1 августа 2002 года, в канун Дня ВДВ, 

у КПП 104-го гвардейского парашютно-
десантного полка, расположенного на 
окраине Пскова, в местечке Черёха, был 
установлен памятник в виде белоснежно-
го металлического купола парашюта. На 
внутренней стороне купола – увеличен-
ные копии подписей погибших десантни-
ков. Своими стальными стропами купол 
опирается на постамент, стилизованный 
под четырёхгранную горную вершину. По-
стамент по центру каждой грани охваты-
вают трапециевидные плиты из красно-
го гранита, которые в плане формируют 
собой образ Георгиевского креста. Пли-
ты содержат в себе список погибших во-
инов из 84-х фамилий. Среди них – гвар-
дии рядовой Алексей Юрьевич Васильев 
и гвардии рядовой Вадим Владимирович  
Чугунов. 

Из центра гранитной вершины вверх 
устремляются 84 поминальные свечи.

Будете проезжать Псков – не торопитесь. 
Остановитесь в Черёхе. Зажгите свою све-
чу Памяти.

Александр ГРУШИН, фото автора

Исполнилось 15 лет подвигу 6-й роты 104-го 

гвардейского парашютно-десантного полка

76-й Псковской дивизии ВДВ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Официально

10 марта 2015 года в зале заседаний местной администрации МО Кипенское сельское поселение 
по адресу: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, 
д. 5, проведены публичные слушания по решению Совета депутатов МО Кипенское сельское поселе-
ние № 5 от 19 февраля 2015 года «Об опубликовании и проведении публичных слушаний проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

 В слушаниях приняли участие 23 человека.
 С докладом «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Кипен-

ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области» выступила Кюне М.В. – глава муниципального образования Кипенское сель-
ское поселение. 

На публичных слушаниях поступило предложение внести изменения и дополнения в проект указан-
ного муниципального правового акта следующего содержания:

Статью 29. «Глава муниципального образования (поселения)»

– изложить пункт 2 статьи 29 в следующей редакции: «Глава поселения исполняет полномо-
чия председателя совета депутатов и возглавляет администрацию поселения – является главой ад-
министрации». 

Статья 51. «Местная администрация»

– изложить пункт 2 статьи 51в следующей редакции: «Администрацию возглавляет глава по-
селения».

Статья 52. «Структура и формирование местной администрации»

– изложить пункт 1 статьи 52 следующей редакции: «В структуру администрации входят:
– глава поселения, заместитель (заместители) главы местной администрации,
– отраслевые (функциональные) органы администрации, являющиеся структурными подразделе-

ниями администрации.
– изложить пункт 3 статьи 52 в следующей редакции:
– «Структура администрации утверждается советом по представлению главы поселения»

– изложить пункт 4 статьи 52 в следующей редакции:

– «Администрация осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность в соответствии 
с положением об администрации, утверждаемым советом депутатов, а также положениями о струк-
турных подразделениях администрации, утверждаемыми главой поселения».

– изложить пункт 5 статьи 52 в следующей редакции:
«Формирование администрации осуществляет глава поселения в соответствии со структурой ад-

министрации, утвержденной советом депутатов, и штатным расписанием администрации, утверж-
даемым главой поселения в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на содержание 
администрации. В штатном расписании администрации могут быть установлены должности для осу-
ществления технического обеспечения деятельности администрации, не являющиеся должностями 
муниципальной службы».

Статья 54 «Глава местной администрации поселения»
 – изложить статью 54 в следующей редакции:
 «Статья 54 «Руководство администрацией».

1. Глава поселения руководит администрацией на принципах единоначалия.
2. Глава поселения несет персональную ответственность за деятельность структурных подразде-

лений и органов администрации поселения.
3. Глава поселения издает по вопросам ведения администрации постановления и распоряжения 

местной администрации, которые вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не 
установлен действующим законодательством, настоящим Уставом, самим постановлением (распо-
ряжением).

Статья 55 «Дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной адми-

нистрации»

– статью 55 исключить.
Статья 55-1 «Дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной ад-

министрации»

– статью 55-1 исключить.
Статья 56 «Полномочия главы местной администрации поселения»

– изложить статью 56 в следующей редакции:

«Статья 56 «Полномочия главы поселения, как руководителя администрации»
1. Глава поселения:
– осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее структурных подразделе-

ний по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
– заключает от имени администрации договора;
– руководит разработкой и представляет на утверждение совета депутатов структуру администра-

ции, формирует и утверждает штатное расписание администрации в пределах утвержденных в бюд-
жете средств на содержание администрации;

– утверждает положения о структурных подразделениях администрации;
– является представителем нанимателя для заместителей главы администрации, руководителей 

структурных подразделений администрации, других сотрудников администрации, а также решает во-
просы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

– отменять решения руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие 
действующему законодательству или муниципальным правовым актом;

– руководит разработкой и представлением в совет депутатов проект местного бюджета поселе-
ния, планов и программ социально-экономического развития поселения, а также отчетов об их ис-
полнении;

– утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
– назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений;
– осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюдже-

та поселения (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов 
и депутатов);

– организует работу администрации по вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральны-
ми и областными законами;

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и положением об адми-
нистрации.

 2. В сфере взаимодействия с советом депутатов глава поселения:
 – вносит на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов;
 – вносит на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет об его исполнении;
– вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
– предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
– представляет на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического 

развития, отчеты об их исполнении;
 3. Глава поселения по вопросам своего ведения издает постановления и распоряжения, которые 

вступают в силу с момента их подписания, если иное не установлено действующим законодатель-
ством, Уставом поселения или самим постановлением (распоряжением).

 4. Глава поселения несет персональную ответственность за деятельность структурных подразде-
лений и органов администрации поселения.

Статья 57 «Заместители главы местной администрации»

 изложить статью в следующей редакции:

 «Статья 57 «Заместитель главы поселения, как руководитель администрации»
 1. Заместителей главы администрации назначает на должность и освобождает от должности гла-

ва поселения.
 2. Заместители главы администрации осуществляют свои полномочия в соответствии с положе-

нием об администрации и распределением обязанностей, установленными должностной инструк-
цией.

 3. В период временного отсутствия главы администрации его полномочия осуществляет один из 
его заместителей в порядке, предусмотренном положением об администрации.

Статья 62 «Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав»

– дополнить пунктом 5: «изменения, внесенные в статьи 29,51,52,54,55,55-1,57 и вступают в силу 
по истечении срока полномочий совета депутатов Кипенского сельского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва».

Данные поправки одобрены на слушаниях. Публичные слушания считаются состоявшимися. По 
итогам публичных слушаний рекомендован к рассмотрению Советом депутатов МО Кипенское сель-
ское поселение проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования МО Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области», с предложенными на слушаниях изменениями и до-
полнениями. 

Глава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ 

Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Кипенское сельское поселение муни-

ципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

Дата проведения: 10 марта 2015 г.
Место проведения: актовый зал местной администрации
МО Кипенское сельское поселение, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Роп-

шинское шоссе, д. 5 Время проведения: 17.00– 17.30
Повестка дня
1. По проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области»

Ведет публичные слушания: Кюне М.В. – глава муниципального образования Кипенское сельское 
поселение.

Секретарь: Болох Т.В. – специалист местной администрации МО Кипенское сельское поселение.
На собрании присутствует 23 человека (список прилагается).
Докладчик: Кюне М.В. – глава муниципального образования Кипенское сельское поселение.
Слушали информацию Кюне М.В. о проекте нормативно-правового акта «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» был рассмотрен 
Советом депутатов МО Кипенское сельское поселение по инициативе депутатов МО Кипенское сель-
ское поселение.

Проект изменений и дополнений в Устав, решение Совета депутатов МО Кипенское сельское посе-
ление № 5 от 19.02.2015 года о назначении публичных слушаний были опубликованы в газете «Бал-
тийский луч» № 1/06 от 27.02.2015г. Все процедурные сроки соблюдены.

У вас имеются публикации газет, есть распечатки. Вопросы к докладчику и предложения в проект.
Вопросов к докладчику не поступило. Есть предложение.
Выступила: Ломако Ю.С. – юрист совета депутатов МО Кипенское сельское поселение.
Предлагаю:
Статью 29. « Глава муниципального образования (поселения)»
– изложить пункт 2 статьи 29 в следующей редакции: «Глава поселения исполняет полномочия 

председателя совета депутатов и возглавляет администрацию поселения – является главой адми-
нистрации» 

Статья 51. « Местная администрация»
– изложить пункт 2 статьи 51в следующей редакции: «Администрацию возглавляет глава по-

селения».
Статья 52. « Структура и формирование местной администрации»
– изложить пункт 1 статьи 52 следующей редакции: «В структуру администрации входят:
– глава поселения, заместитель (заместители) главы местной администрации,

– отраслевые (функциональные) органы администрации, являющиеся структурными подразделе-
ниями администрации

– изложить пункт 3 статьи 52 в следующей редакции:
«Структура администрации утверждается советом по представлению главы поселения»
– изложить пункт 4 статьи 52 в следующей редакции : «Администрация осуществляет 

исполнительно-распорядительную деятельность в соответствии с положением об администрации, 
утверждаемым советом депутатов, а также положениями о структурных подразделениях администра-
ции, утверждаемыми главой поселения»

– изложить пункт 5 статьи 52 в следующей редакции:
« Формирование администрации осуществляет глава поселения в соответствии со структурой ад-

министрации, утвержденной советом депутатов, и штатным расписанием администрации, утверж-
даемым главой поселения в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на содержание 
администрации. В штатном расписании администрации могут быть установлены должности для осу-
ществления технического обеспечения деятельности администрации, не являющиеся должностями 
муниципальной службы»

Статья 54 « Глава местной администрации поселения»
 – изложить стать 54 в следующей редакции:
 « Статья 54 «Руководство администрацией»
1. Глава поселения руководит администрацией на принципах единоначалия.
2. Глава поселения несет персональную ответственность за деятельность структурных подразде-

лений и органов администрации поселения.
3. Глава поселения издает по вопросам ведения администрации постановления и распоряжения 

местной администрации, которые вступают в силу с момента 
Статья 55-1 «Дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной ад-

министрации»
 – статью 55-1 исключить
Статья 56 « Полномочия главы местной администрации поселения»
– изложить статью 56 в следующей редакции:
«Статья 56 «Полномочия главы поселения, как руководителя администрации»
1. Глава поселения:
– осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее структурных подразделе-

ний по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
– заключает от имени администрации договора;

Окончание на 7-й стр.
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Официально

Совет депутатов 

муниципального образования Копорское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2015 года           № 15

О назначении кандидата на должность главы местной 

администрации МО  Копорское сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 54 Устава МО Копорское сель-
ское поселение, Положением о конкурсной комиссии на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Копорского сельско-
го поселения от 17 февраля 2015 г. № 7, совет депутатов муниципального образования Копорское 
сельское поселение 

РЕШИЛ:

1. Назначить главой местной администрации муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Кучинского Дмитрия 
Петровича.

2. Главе муниципального образования Копорское сельское поселение заключить контракт с Кучин-
ским Д.П. не позже десяти календарных дней со дня проведения конкурса.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района, разметить на официальном 
сайте Копорского сельского поселения

4. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обна-
родования). 

Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

Совет депутатов 

муниципального образования Копорское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Третий созыв

РЕШЕНИЕ 

 от 03 февраля 2015 года           № 2 

О внесении изменений в решение 

совета депутатов от 14 ноября 2014 года № 11

«Об установлении земельного налога 

на территории муниципального

 образования Копорское сельское поселение»

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района на решение совета депутатов от 14.11.2014 
г. № 11 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Копорское 
сельское поселение» в целях приведения нормативного правового акта органов местного самоуправ-
ления в соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ и внесением изменений в главу 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования Копор-
ское сельское поселение от 14 ноября 2014 года №11 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории муниципального образования Копорское сельское поселение»:

в части 5: слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исклю-
чить;

в части 8: абзац 3 исключить;
в части 9: в абзаце 2 слова «и налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями» исключить;
в абзаце 3 слова «и налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивидуальны-

ми предпринимателями» исключить;
в абзаце 4 слова «и налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивидуальны-

ми предпринимателями» исключить;
абзац 5 изложить в следующей редакции:
 «Земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позд-

нее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение подлежит опубликования в СМИ Ломоносовского района и размещению на 

официальном сайте Копорского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

в средствах массовой информации. 
Глава муниципального образования

Копорское сельское поселение Б.П. ТИМОШЕНКОВ

Сообщение о проведении открытого конкурса

на право заключения концессионного соглашения

Местная администрация Лебяженского городского поселения, действующая от имени концеден-
та – муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188532, Ленинградская область, Ло-
моносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Приморская, 68, тел./факс: +7 (81376) 76233, adm.lebiaje@mail.ru 
(контактное лицо – Сумкина Елена Вадимовна) сообщает о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта коммунального бытового назначения 
(баня), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Шепелево. 
Срок действия концессионного соглашения: 5 лет.

Заявки представляются в конкурсную комиссию с 10:00 24.03.2015 г. до 10:00 08.05.2015 г. по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 1.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно по письменному заявлению с 10:00 
24.03.2015 г. до 10:00 08.05.2015 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. 
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 8.

Информация об условиях проведения конкурса размещена на сайтах: http://torgi.gov.ru/, www.
lebiaje.ru. 

Глава местной администрации
Лебяженского городского поселения А.Е. МАГОН

Сообщение о проведении открытого конкурса

на право заключения концессионного соглашения

Местная администрация Лебяженского городского поселения, действующая от имени концеден-
та – муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188532, Ленинградская область, Ло-
моносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Приморская, 68, тел./факс: +7 (81376) 76233, adm.lebiaje@mail.ru 
(контактное лицо – Сумкина Елена Вадимовна) сообщает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения в отношении объекта коммунального бытового назначе-
ния (баня), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье. 
Срок действия концессионного соглашения: 15 лет.

Заявки представляются в конкурсную комиссию с 10:00 24.03.2015 г. до 10:00 08.05.2015 г. по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 1.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно по письменному заявлению с 10:00 
24.03.2015 г. до 10:00 08.05.2015 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. 
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 8.

Информация об условиях проведения конкурса размещена на сайтах: http://torgi.gov.ru/, www.
lebiaje.ru. 

Глава местной администрации
Лебяженского городского поселения А.Е. МАГОН

Объявление

На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ле-
нинградской области проводит общественное обсуждение материалов, обосновывающих проекты 
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты 
с 01 августа 2015 года до 01 августа 2016 года.

Общественные обсуждения состоятся 24 апреля 2015 года в 14:00 ч. По адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, 3-й этаж, зал для заседаний.

– руководит разработкой и представляет на утверждение совета депутатов структуру администра-
ции, формирует и утверждает штатное расписание администрации в пределах утвержденных в бюд-
жете средств на содержание администрации;

– утверждает положения о структурных подразделениях администрации;
– является представителем нанимателя для заместителей главы администрации, руководителей 

структурных подразделений администрации, других сотрудников администрации, а также решает во-
просы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

– отменять решения руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие 
действующему законодательству или муниципальным правовым актом;

– руководит разработкой и представлением в совет депутатов проект местного бюджета поселе-
ния, планов и программ социально-экономического развития поселения, а также отчетов об их ис-
полнении;

– утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
– назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений;
– осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюдже-

та поселения (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов 
и депутатов);

– организует работу администрации по вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральны-
ми и областными законами;

– осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и положением об адми-
нистрации.

 2. В сфере взаимодействия с советом депутатов глава поселения:
 – вносит на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов;
 – вносит на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет об его исполнении;
– вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
– предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
– представляет на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического 

развития, отчеты об их исполнении;
 3. Глава поселения по вопросам своего ведения издает постановления и распоряжения, которые 

вступают в силу с момента их подписания, если иное не установлено действующим законодатель-
ством, Уставом поселения или самим постановлением (распоряжением).

 4. Глава поселения несет персональную ответственность за деятельность структурных подразде-
лений и органов администрации поселения.

 Статья 57 «Заместители главы местной администрации»
–  изложить статью в следующей редакции:
 «Статья 57 «Заместитель главы поселения, как руководитель администрации»
1. Заместителей главы администрации назначает на должность и освобождает от должности гла-

ва поселения.
2. Заместители главы администрации осуществляют свои полномочия в соответствии с положением 

об администрации и распределением обязанностей, установленными должностной инструкцией.
3. В период временного отсутствия главы администрации его полномочия осуществляет один из 

его заместителей в порядке, предусмотренном положением об администрации.
Статья 62 «Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав»
– дополнить пунктом 5: «изменения, внесенные в статьи 29,51,52,54,55,55-1,57 и вступают в силу 

по истечении срока полномочий совета депутатов Кипенского сельского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва».

Других предложений и дополнений не поступило:
Кюне М.В.– глава МО Кипенское сельское поселение
– предлагаю вынести проект изменений и дополнений в Устав МО Кипенское сельское поселение 

на утверждение Совета депутатов с учетом, поступивших предложений. 
Выводы и предложения:
– Считать публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав МО Кипенское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области состоявшимися.
– Рекомендовать совету депутатов Кипенское сельского поселения учесть предложения, прозву-

чавшие в ходе публичных слушаний, при принятии решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО Кипенское сельское поселение.

Председатель публичных слушаний М.В. КЮНЕ
Секретарь публичных слушаний Т.В. БОЛОХ

Окончание. Начало на 6-й стр.
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Перед стартом конкурсанток приветствовали глава Ломоносов-
ского района Герой России Дмитрий Полковников, только что всту-
пивший в должность начальник отдела по молодежной политике и 
спорту администрации Ломоносовского района Михаил Пиканин и 
почетные гости – известный актер театра и кино заслуженный ар-
тист России Владимир Литвинов и чемпион мира по бодибилдин-
гу 2010 года в категории до 65 кг, чемпион «Арнольд классик» 2012 
года Илья Назин.

Участницам конкурса (первоначально было подано 25 заявок, 
но на сцену в решающий день конкурса вышли только 14 самых 
отважных девушек) надо было доказать, что красота, ум, спортив-
ная форма, творческий характер и доброта прекрасно могут до-
полнять друг друга в одном лице. А для этого проявить себя в ряде 
состязаний.

Первая задача – оригинальное приветствие. Надо отметить, что 
во время конкурса девушки снимали маски, пять раз меняли на-
ряды, прически и всячески преображались. Вот, к примеру, зада-
ние №2: поскольку 2015 год объявлен в России годом классиче-
ской литературы, – представить себя в образе литературной геро-
ини. Так на сцене появились Наташа Ростова, Катерина из «Грозы», 
Джульетта, Татьяна Ларина, Хозяйка Медной Горы, Снежная Коро-
лева, Красная Шапочка, Эсмеральда , Капитанская Дочка ... 

Следующее задание – выступить в роли физрука и провести 
минутную разминку вместе со зрителями. Наиболее выразитель-
ным этапом стал творческий конкурс, где участницы пели песни (в 
основном, лирические), исполняли танцы (преимущественно ди-
намичные). Группы поддержки активно помогали конкурсанткам из 
зала; можно было призывать помощников и на сцену.

Кроме живых выступлений, девушки подготовили еще и свои ви-
деопрезентации. 

У жюри, состоящего исключительно из авторитетных, занимаю-
щих ответственные должности мужчин, была трудная задача: на-
звать победительницу. Решено было также присудить призы в но-
минациях. У нас есть теперь «Мисс Олимпия» – Ирина Голикова из 
Кипени; «Мисс Оригинальность» – Надежда Старовойтова из Ко-
порья; «Мисс Мельпомена» – Кристина Швед из Горбунков; «Мисс 
Медиа» – Ольга Иванова из Яльгелево (кстати, учитель русского 
языка и литературы!); «Мисс Нежность» – Анастасия Дарлинг из 
Горбунков; «Мисс Грация» – Алёна Егорова из Аннино. 

И вот, когда лауреаты во всех номинациях были определены, 

А выбрать надо было всё-таки одну!
14 девушек боролись за победу в конкурсе «Мисс Ломоносовский район»

в воскресенье, 15 марта. 

«Мисс Ломоносовский район – 2015» Татьяна БЕЛЯЕВА.
Фото Оксаны ГОТЧИЕВОЙ.

прозвучало имя «Мисс Ломоносовский район – 2015»: ею стала 
Татьяна Беляева.

Татьяне 24 года, она – воспитатель Лопухинского детского дома. 
Человек чрезвычайно творческий, она любит туризм, занимается 
психологией и увлекается дизайном костюма. В творческом кон-
курсе Татьяна с помощью подруг представила свою коллекцию, в 
которой было платье из газет, костюмы из зонтика и дорожных су-
мок; а сама она вышла в юбке, сделанной… из салфеток!

Вот что рассказала Мисс Татьяна о себе специально для нашей 
газеты:

«Работаю воспитателем и социальным педагогом; учу детей 
быть успешными, свободными, коммуникабельными, чтобы они 
умели проявлять свои лучшие качества. Когда мне предложили 
участвовать в конкурсе, сначала испугалась, но, подумав, реши-
ла сама следовать своим наставлениям и личным примером по-
казать путь к успеху.» 

Оказалось, что Татьяна, кроме работы, учится в ЛГУ им. А.С. 
Пушкина. Из предметов ее очень интересует психология. «Я ста-
раюсь познать эту науку, потому что это важно и нужно в моей ра-
боте с трудными детьми, которым необходимы любовь, забота, 
внимание и поддержка. Воспитанники детского дома были самой 
замечательной командой поддержки! И на сцене девочки, прохо-
дившие в дефиле в сконструированных мною костюмах, – тоже 
бывшие воспитанницы Лопухинского детдома. Мне помогали, за 
меня болели – и это придавало сил и уверенности: надо ведь было 
оправдать их надежды!» 

Татьяна написала нам ВКонтакте, что хотела бы отметить огром-
ную помощь Алембаховой Н.Ю., Садыковой С.Д. Свой успех она 
разделяет со своей мамой – С.П. Беляевой. И благодарит за под-
держку всё Лопухинское сельское поселение.

По традиции, Корону Победительницы Татьяне Беляевой вру-
чали председатель жюри – почетный гражданин Ломоносовского 
района Иван Николаевич Пыжов – и победительница прошлогод-
него конкурса «Мисс Ломоносовский район-2014» Юлия Лунева.

Конкурс «Мисс Ломоносовский район» проводится уже третью вес-
ну подряд и каждый раз открывает новые неординарные таланты.

 Александр ГРУШИН
Фото: Александр ГРУШИН и Оксана ГОТЧИЕВА

Фотоальбом ВКонтакте на нашей странице:
vk.com/l.r.vestnik


