
Татьяна Викторовна мо-
жет все сделать своими рука-
ми. Она может лепить и рисо-
вать, она обожает готовить и 
печь торты, она играет на фор-
тепиано и поет. Она может лю-
бой обычный день превратить 
в праздник! Но главное ее вол-
шебство – это превращать не-
смышленышей в думающих 
искателей и неутомимых ис-
следователей. Помогать им от-
крывать этот чудесный мир.

И сама Татьяна Викторовна 
Ефимова стала настоящим от-
крытием года: победитель об-
ластного конкурса 2015 года, 

Добрая волшебница 
из «Ласточки»

Вот появляется гнездо, а в нем – птичка-малиновка. Она ждет, когда вылупятся ее птенцы. И вот уже два 
гнездышка, три, десять… В детских руках оживает пластилин. А в детских глазах – загораются радостные искорки. 
Так замечательно, когда можешь сам сотворить маленькое чудо! 

лучший воспитатель Ленин-
градской области! 

Работает Татьяна Викторов-
на в Низино, в детском саду с 
прекрасным именем «Ласточ-
ка». И победа ее тем более зна-
чима, что среди финалистов 
конкурса она была единствен-
ным представителем сельско-
го детского сада. Соперники 
приехали из Приозерска, Луги, 
Тосно – это города-райцентры. 
А низинская «Ласточка» – про-
стой детский садик, который 
находится в одной из неболь-
ших деревень Ломоносовско-
го района. 

Садик не новый и не элитный: 
помогают приобретать игруш-
ки и развивающие материалы 
родители, воспитатели своими 
руками украшают тут внутрен-
ний интерьер, ремонты дела-
ются и мебель приобретается 
благодаря спонсорам. В Низи-
но любят свою «Ласточку». Ей 
доверяют своих детей сами пе-
дагоги. Здесь растут две доч-
ки-двойняшки лучшего учите-
ля Ленинградской области, по-
бедителя конкурса 2013 года 
Надежды Федоровны Доценко; 
тут же – Валя Ландышева из из-
вестной низинской педагогиче-
ской семьи. Эти дети – в под-
готовительной группе, которую 
ведет Татьяна Викторовна Ефи-
мова. Да и у самой Татьяны Вик-
торовны дочка Маша выросла в 
«Ласточке», а сейчас в средней 
группе занимается сын Егор. 

Татьяна Викторовна в «Ла-
сточке» уже 10 лет. Ведет под-
готовительные группы. Она 
обладает удивительным та-
лантом – в игре достигать се-
рьезных целей. Возможно, ей 
особенно хорошо это удает-
ся потому, что по образованию 
она – учитель математики. «Ма-
тематика – гимнастика ума», – 
сказал знаменитый полководец 

Суворов. А может быть, не об-
ходится тут и без влияния до-
брых педагогических традиций, 
которые заметны в Низино.

«Низинские педагоги побеж-
дают третий год подряд! – от-
мечает главный специалист по 
дошкольному образованию Ло-
моносовского района Любовь 
Анатольевна Франкив. – Луч-
ший учитель Ленинградской 
области в 2013 году, лучшая 
Программа развития и Школа 
года в 2014-м, лучший детский 
сад по физической культуре; и, 
наконец, 27 марта 2015 года 
педагог Низинского детско-
го сада №7 «Ласточка» Татья-
на Викторовна Ефимова стала 
абсолютным победителем Ле-
нинградского областного кон-
курса «Учитель года – 2015» в 
номинации «Воспитатель»! От 
всей души поздравляем луч-
шего воспитателя Ленинград-
ской области с победой! Жела-
ем новых педагогических успе-
хов, творческого вдохновения 
и, конечно же, женского обая-
ния и уверенности в своих си-
лах на Всероссийском профес-
сиональном конкурсе «Воспи-
татель года России»!»

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Реквизиты получателя:

Наименование поля 
расчетного документа Реквизиты

«Банк получателя» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РО ССИИ» 
г. Санкт-Петербург

«БИК» Банка получателя 044030653

«Сч.№» Банка получателя 30101810500000000653

«СЧ.» получателя 40703810655240099230

«Получатель» Ломоносовская местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров)

«ИНН/КПП» 7819024889 / 472501001

Назначение платежа:
Добровольные взносы на проведение мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне

Телефон для справок 423-06-43

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области Надежда Маркова, выступая на заседании районного 
Совета ветеранов, разъяснила, кому и в каком объеме положена единовременная 
денежная выплата по Указу Президента Российской Федерации от 26.02.2015 № 100 
«О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации 
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».  

Региональный этап III Между-
народного конкурса юных чтецов 
“Живая классика – 2015” прохо-
дил 2 апреля в Государственном 
бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного об-
разования детей «Ленинградский 
областной центр развития твор-
чества одаренных детей и юно-
шества «Интеллект»» в поселке 
Лисий Нос. 

Дни открытых дверей 
в пожарной части

Что такое пожар и как его предотвратить, 
можно узнать, посетив 51-ю пожарную 
часть г. Ломоносова. А молодых людей, 
выбирающих свой жизненный путь, возможно, 
заинтересует профессия пожарного-
спасателя. 

Ежемесячно, каждую пятницу (любой другой день 
по договоренности), проходят дни открытых дверей в 
51-й пожарной части «37 отряд ФПС по Ленинградской 
области», г. Ломоносов, Дворцовый пр. д.65.

В пожарной части расскажут об истории создания 
как в целом пожарной охраны, так и конкретной части. 
Будет проведена экскурсия по помещениям пожарной 
части. Гостей познакомят с устройством и оборудова-
нием пожарных машин, будет продемонстрирована 
отработка норматива по пожарно-строевой подготов-
ке «сбор и выезд по тревоге». 

Все смогут увидеть, где и как работают, тренируют-
ся и отдыхают пожарные-спасатели. 

В конце мероприятия желающие смогут задать во-
просы руководителям пожарной части и рядовым по-
жарным. 

Контактный телефон 8 (812) 422-40-63.

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 милли-
онов наших дедов и прадедов, 
воевавших на той войне. Сред-
ний возраст участников боевых 
действий – 90 лет и старше. 
Чуть больше осталось тех, кто 
не воевал с оружием в руках, 
а перенес ужасы войны в бло-
каде, концлагерях, на тыловых 
полях и заводах – дети войны, у 
которых не было детства.

Как ни горька эта правда, 
многие годы государство оста-
валось в долгу перед людьми, 
которые сохранили нашу стра-
ну, а потом подняли её из руин. 
Многие ветераны так и не уви-
дели, что отношение к ним ста-
ло иным. В преддверии семи-

десятого Дня Победы мы дела-
ем всё от нас зависящее, чтобы 
встретить великий праздник 
достойно.

Но благодарности и внима-
ния никогда не бывает слиш-
ком много. Поэтому мы обра-
щаемся к Вам с просьбой вне-
сти свой посильный вклад в 
дело, которое является общим 
для всех нас – потомков лю-
дей, победивших фашизм.

На базе общественной ор-
ганизации ветеранов Ломоно-
совского района открыт целе-
вой расчетный счет для соз-
дания фонда добровольных 
пожертвований, которые пой-
дут на чествование и адресную 
поддержку ветеранов, подго-

товку и проведение памятных 
мероприятий, реконструкцию 
и приведение в порядок воин-
ских захоронений и мемориа-
лов. Вы можете выбрать, что 
является наиболее важным и 
приоритетным лично для Вас, 
и мы надеемся, что Вы не оста-
нетесь в стороне от этого бла-
городного дела.

С уважением,

Глава МО Ломоносовский 
муниципальный район 

Герой России  Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации МО 
Ломоносовский

муниципальный район 
 А.О. КОНДРАШОВ

Браво, Максим!
Максим Монахов, шестиклассник Лаголовской основной школы, стал победителем 
регионального этапа III Международного конкурса чтецов.

По условиям конкурса, участ-
ники должны были прочитать наи-
зусть отрывок из прозаического 
произведения, как можно полнее 
раскрыть смысл прочитанного, 
передать своё видение и понима-
ние текста, донести до слушате-
лей свои чувства. В региональном 
этапе конкурса приняли участие 
лучшие чтецы Ленинградской об-
ласти.

Ломоносовский район пред-
ставляли три победителя районно-
го этапа конкурса: Дарья Баринова 
из Оржицкой основной школы (А.П. 
Чехов, «Разговор с собакой») и два 
ученика Лаголовской основной шко-
лы: Юлия Дементьева (Тэффи, «Эк-
замен») и Максим Монахов (В. Дра-
гунский, «Вверх, вниз, наискосок»).

Жюри конкурса по достоинству 
оценило выступление всех наших 

конкурсантов, а Максим Монахов 
получил высшую оценку и стал по-
бедителем регионального этапа III 
Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика – 2015»! 

Максим учится в 6 классе МОУ 
Лаголовская ООШ (директор Га-
лина Александровна Белова). Под-
готовила победителя педагог Ири-
на Николаевна Зеленкова. От всей 
души поздравляем Максима и его 
наставников с большой победой!

Ведущий специалист комитета 
по образованию Ломоносовского 

муниципального района 
Н.В. КАРАСОВА

О денежных выплатах к 70-летию Победы

По семь тысяч рублей будет вы-
плачено инвалидам и ветеранам 
войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей и гетто, 

военных объектах, гражданам, на-
гражденным медалью «За оборону 
Ленинграда», знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

По три тысячи рублей получат 
бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто, граждане, проработавшие в 
тылу не менее шести месяцев (ис-
ключая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР) и те, кто был награжден ор-

денами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Финансирование расходов обе-
спечивается из федерального бюд-
жета. Выплаты должны быть произ-
ведены в апреле-мае 2015 года.

О других вопросах, 
обсуждавшихся на районном 

Совете ветеранов, – 
на 4-й странице

вдовам военнослужащих, погибших 
как в Великой Отечественной войне, 
так и в войнах с Финляндией и Япо-
нией, вдовам умерших инвалидов 

и участников войны, партизанам и 
подпольщикам, действовавшим на 
временно оккупированных террито-
риях СССР, лицам, работавшим на 

Сообщает Федеральная противопожарная Служба роССии

Ломоносовские спасатели – 
в тройке лидеров

19 марта в городе Тихвине прошли ежегодные соревнования на звание «Лучшей команды Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области по проведению аварийно-спасательных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2015 году».

Основная цель соревнований – это выявление уровня 
подготовки пожарных, повышения их профессионально-
го мастерства и пропаганда пожарно-спасательного дела. 

За каждой командой был закреплен легковой автомо-
биль, внутри которого находились не манекены, а услов-
но пострадавшие люди. Пожарным сначала нужно было 
зафиксировать машину и обесточить ее, а затем присту-
пить к деблокированию пассажиров с помощью гидравли-
ческих инструментов. Добравшись до пострадавших че-
рез заднее окно, они оказывали им первую доврачебную 
помощь: накладывали шейный воротник и шину на руку 
либо на ногу, а затем с помощью носилок переносили к 
обозначенному финишу.

В реальной жизни с такими задачами пожарные сталки-
ваются каждый день. 

В результате упорной борьбы команда ФГКУ «37-й 
отряд федеральной противопожарной службы по Ле-
нинградской области» г. Ломоносов и Ломоносов-
ского района заняла третье место из десяти пред-
ставленных команд от подразделений федеральной 
противопожарной службы ГУ МЧС России по Ленин-
градской области.

Елена ТОППЕР, специалист по связям с общественностью
ФГКУ «37-й отряд ФПС по Ленинградской области»
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(Продолжение на стр. 3)

Заседание Совета состоялось в 
уютном зале депутатов на первом 
этаже здания администрации Гат-
чинского муниципального района. 
За большим овальным столом, на 
котором были выставлены чайные 
приборы, конфеты и бутерброды, 
по-домашнему разместились 16 
представителей Совета старост, 
глава Гатчинского муниципального 
района А.Ильин, глава администра-
ции Е.Любушкина, заместитель 
главы администрации С.Голованов,

председатель комитета по аг-
ропромышленному комплексу 
района И.Халецкий, представи-
тель СМИ, сотрудник организа-
ционного отдела.

Каждый участник совещания, в 
том числе и гости из Низинского 
поселения, получил комплект до-
кументов:

Низинское сельское поселе-
ние географически расположено 
в центре Ломоносовского муни-
ципального района и граничит на 
Северо-Западе с Пениковским, 
на Юго-Западе – с Оржицким, на 
Юге и Юго-Востоке – с Ропшин-
ским, на Западе – с Горбунков-
ским сельскими поселениями. 
Тем примечательнее, что первая 
встреча старост Низинского по-
селения состоялась со своими 
коллегами из диаметрально про-
тивоположных самых удаленных 
поселений района: Лебяженско-
го (Северо-Запад) и Виллозского 
(Юго-Восток).

Повестка дня мартовской 
встречи старост была сформи-
рована из обсуждения плано-
вых вопросов: о выполнении за-
кона Ленинградской области от 
14 декабря 2012 г. N 95-оз в рам-
ках программы государственной 
поддержки старост на 2015 год, 
о содержании и ремонте дорог, 
о плане работ на второй квартал. 
Приятным событием для старост 
стало участие местных жителей 
деревни Марьино, которые приш-
ли на Совет со своими заботами.

Перед обсуждением основных 
вопросов повестки дня с инфор-
мацией выступил староста де-
ревни Санино В.Анфиногенов. Он 

К соседям – за идеями
По приглашению Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области 16 марта старосты деревень 
Санино и Узигонты МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района В. Анфиногенов и М. Кузнецов участвовали в заседании Совета старост населенных 
пунктов Гатчинского муниципального района.

– Повестку дня, в которой при-
сутствующим для обсуждения 
было предложено три вопроса с 
указанием времени рассмотрения.

– Проект плана работы Совета 
старост населенных пунктов Гат-
чинского муниципального района 
на 2015 год.

– Положение о Совете ста-
рост Гатчинского муниципально-
го района.

Вела совещание глава админи-
страции Е.Любушкина. Она обсто-
ятельно и подробно рассказыва-
ла присутствующим о механизме 
решения тех или иных вопросов, 
поднимаемых населением перед 
старостами деревень. Для опера-
тивного реагирования на пробле-
мы жителей деревень, которые 
представители Совета старост 
Гатчинского муниципального рай-

она поднимают перед руковод-
ством района, Е.Любушкина пред-
ложила установить дни и время 
для личного приема старост.

С информацией по первому во-
просу – об избрании председате-
ля Совета старост – выступил за-
меститель главы администрации 
С.Голованов. 

 Он же выступил по второму во-
просу, представив собравшимся 
проект плана работы Совета ста-
рост на 2015 год. 

Ответственными за проведе-
ние Советов старост в течение все-
го года, согласно проекта плана, 
определены: Т.Материков – заме-
ститель главы администрации Гат-
чинского муниципального района, 
В.Уханов – начальник отдела ГО ЧС 
администрации Гатчинского муни-
ципального района, О. Мяснико-

ва – начальник организационного 
отдела администрации Гатчинского 
муниципального района, А.Исаева – 
начальник отдела муниципального 
контроля администрации Гатчин-
ского муниципального района.

По третьему вопросу предсе-
датель комитета по агропромыш-
ленному комплексу И.Халецкий 
предложил подписать старостам 
проект обращения с целью исклю-
чения борщевика Сосновского из 
реестра кормовых культур и вне-
сения в отраслевой классифика-
тор сорных растений.

Совещание проходило в фор-
мате круглого стола с предостав-
лением слова всем желающим, в 
предложенные проекты докумен-
тов вносились изменения и допол-
нения, заявленные участниками.

 После рассмотрения всех во-
просов повестки дня слово для 
информации участников о рабо-
те Совета старост МО Низинское 
сельское поселение было предо-
ставлено В. Анфиногенову. Пред-
ставители Совета старост Гатчин-
ского муниципального района были 
приглашены на Совет своих коллег 
в Низино. Затем в неформальной 
обстановке произошел обмен ин-
формацией и телефонами заинте-
ресованных участников встречи.

Сравнивая работу старост Гат-
чинского муниципального района 
и МО Низинское сельское поселе-
ние можно отметить, что в Гатчине 
много времени специалисты и ру-
ководители администрации уде-
ляют курированию организацион-
ных и технических вопросов, свя-
занных с работой Совета старост. 
В Низино Совету старост предо-
ставлено больше самостоятель-
ности в организации форм и ме-
тодов своей работы.

Состоявшаяся встреча старост 
двух районов показала, что всем и 
каждому в отдельности есть чему 
учиться.

Старосты Низинского сельского 
поселения выражают признатель-
ность организатором этой встре-
чи: комитету по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области, 
главе администрации Гатчинско-
го муниципального района 

Е. Любушкиной, главе МО Ни-
зинское сельское поселение

Е. Клухиной и надеются, что по-
добные контакты станут регуляр-
ными.

Староста деревни Санино
В. АНФИНОГЕНОВ

С учетом местных условий
28 марта Совет старост МО Низинское сельское поселение встречал гостей: на очередное 
заседание Совета для обмена опытом прибыли староста деревни Черная Лахта 
Лебяженского городского поселения Г.Парфенова и староста деревни Карвала Виллозского 
сельского поселения А.Коркка

кратко рассказал присутствую-
щим об участии со старостой де-
ревни Узигонты М. Кузнецовым в 
районном Совете старост Гатчин-
ского муниципального района. 
Присутствующим для ознакомле-
ния были предложены материа-
лы по организации работы Сове-
та старост Гатчины.

Принято решение пригласить 
на очередное заседание Совета в 
Низино 25 апреля старост Гатчин-
ского муниципального района: 
В.Сурво (Елизаветинское сель-
ское поселение), А.Осипову (Пу-
домягское сельское поселение), 
С.Столбову ( Веревское сельское 
поселение) для обмена опытом 
работы с учетом местных условий.

Далее участники встречи де-
тально рассмотрели предложен-
ный местной администрацией 
план мероприятий по реализации 
программы «1000 добрых дел» на 
2015 год. Все пожелания старост 
по предложенным объектам были 
учтены. В то же время было отме-
чено, что в плане не прописаны 
помесячные сроки планируемых 
работ по деревням. А это не дает 
возможности правильно и кон-
кретно информировать сельчан.

Озабоченность Совета вызва-
ло и то обстоятельство, что По-
становления администрации МО 

Низинское сельское поселение 
№№ 289 и 289/3 от 06 ноября 2014 
года, предусматривающие значи-
тельные затраты на ремонт, содер-
жание автомобильных дорог мест-
ного значения и организацию без-
опасности движения в 2015 году 
по Поселению в целом, не деком-
позированы по деревням. 

Согласно принятого Советом 
«Регламента» был намечен и одо-
брен участниками план работы на 
II квартал 2015 года.

Затем слово было предоставле-
но гостям Совета. Не только ста-
росты, но и присутствующие на 
Совете жители деревни Марьи-
но с большим вниманием слуша-
ли Г. Парфенову – старосту де-
ревни Черная Лахта. Опыт работы 
по организации вывоза мусора в 
этой маленькой и отдаленной де-
ревеньке вызвал всеобщий инте-
рес. Участники встречи высказали 
пожелания об установлении кон-
тактов с организацией, занимаю-
щейся вывозом мусора в деревне 
Черная Лахта и возможности при-
влечения её на полигон Низинско-
го сельского поселения.

Далее эстафетная палочка для 
выступления была передана А. 
Коркка – старосте деревни Карва-
ла. Он рассказал о предложениях 
местных старост по организации 

местного радиовещания, совер-
шенствованию системы оповеще-
ния жителей деревень в нештат-
ных ситуациях в режиме ЧС, а так-
же о возможности использования 
стационарных телефонов «коло-
кольчиков» для оперативной свя-
зи со специалистами поселения.

После своих выступлений 
Г.Парфенова и А.Коркка ответили 
на вопросы присутствующих, поу-
частвовали в обсуждении общих для 
всех деревень вопросах и обменя-
лись контактной информацией для 
дальнейшего взаимодействия. 

После выступления «официаль-
ных лиц» была дана возможность 
высказать свои проблемы и жи-
телям деревни Марьино, кото-
рые участвовали в работе Сове-
та при обсуждении всех вопросов 
повестки дня. Они попросили Со-
вет поддержать их в организации 
обеспечения свободного доступа 
к пожарному водоему на террито-
рии деревни. В настоящее время 
доступ к нему ограничен. Трево-

жит сельчан и то, что установлен-
ный на перекрестке в деревне Ма-
рьино светофор длительное вре-
мя не включен в работу, что явно 
угрожает безопасности движения, 
а также жизни и здоровью пеше-
ходов и особенно детей. Вызыва-
ет вопросы и организация работы 
пожарных расчетов, выезжающих 
на тушение возгораний (трава, 
надворные постройки) в деревню. 
Такая активная и заинтересован-
ная позиция сельчан не может не 
вселять уверенность в правильно-
сти выбранного формата общения 
Совета старост Низинского сель-
ского поселения.

Совет старост выражает глубо-
кую признательность всем участ-
никам состоявшейся встречи, а 
также И.Муллоджановой – дирек-
тору общеобразовательной Ни-
зинской школы – за предостав-
ленное помещение.

Староста деревни Санино 
В. АНФИНОГЕНОВ

Уборка в «ручном режиме»
29 марта жители Русско-Высоцкого сообщили в газету 
о том, что село завалено мусором.

Надо сказать, жители Русско-Вы-
соцкого проявили долготерпение. 
По тому же поводу глава поселе-
ния Лариса Ивановна Волкова на-
писала письмо заместителю гла-
вы администрации района Алек-
сандру Васильевичу Иванцу еще 
20 марта. В нем сообщается, что 
«местная администрация МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение, 
члены советов МКД (многоквар-
тирных домов – прим. ред.) и соб-
ственники помещений в МКД не-
однократно в течение 2014-2015 г. 
в устной и письменной формах об-
ращались к руководству ООО «ЛР 
ТЭК» по вопросу неудовлетвори-
тельного исполнения обязанностей 
по вывозу твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) с муниципальных пло-
щадок от многоквартирных домов 
с. Русско-Высоцкое. По состоянию 
на 20.03.2015г. действенных мер 
по своевременному вывозу ТБО не 
принято (фотоматериалы прилага-

ются), в связи с чем грубо наруша-
ются Правила содержания общего 
имущества в МКД.»

Фотоматериалы мы получили и 
от жителей. Трудно сохранять спо-
койствие, когда видишь, как ве-
тер разносит по дворам мусор, 
не помещающийся в контейнеры. 
Не могут за этим равнодушно на-
блюдать и представители местной 
власти, которые в Русско-Высоц-
ком всегда отличаются особой за-
ботой о благоустройстве вверен-
ной им территории. 

В чем же дело? С этим вопросом 
мы обратились к генеральному ди-
ректору ООО «ЛР ТЭК» – компании, 
осуществляющей управление мно-
гоквартирными домами в Русско-
Высоцком – Сергею Викторовичу 
Ладыгину. Не вдаваясь в подроб-
ности, Сергей Викторович пообе-
щал мусор убрать. И, как сообщил 
нам 3 апреля заместитель главы 
местной администрации Русско-

Высоцкого сельского поселения 
Алексей Иванович Бырдин, обе-
щание выполнил. Только вот что 
вызывает недоумение: почему му-
сорные завалы в Русско-Высоц-
ком стали привычным явлением? 
Почему, чтобы управляющая ком-
пания выполнила свои обязанно-
сти, надо обращаться в районную 
администрацию? По выражению 
заместителя главы местной адми-
нистрации А.И. Бырдина, «система 
работает в ручном режиме»: чтобы 
вывезли мусор, надо звонить, пи-
сать, лично договариваться… А 
когда же система заработает, как 
положено – без нажима?

Жители (которые, кстати, пла-
тят за вывоз мусора) не хотят и не 
должны разбираться в том, как ра-
ботает система. Они хотят видеть 
свои дворы чистыми. И требуют на-
казать виновного. 

Александр ГРУШИНСнимок сделан 29.03.2015
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В списке награжденных – жите-
ли блокадного Ленинграда Нина 
Николаевна Аноцко из Большой 
Ижоры, Раиса Михайловна Кеп-
ман из д. Шепелево Лебяженско-
го городского поселения, Нел-
ли Александровна Марченко из 
д. Малое Карлино Виллозско-
го сельского поселения, Алина 
Александровна Хиекканен из д. 
Лаголово; малолетний узник фа-
шистских концлагерей Татьяна 
Леонидовна Лизунова из д. Раз-
бегаево Горбунковского сель-
ского поселения. К сожалению, 
по состоянию здоровья не смог-
ла приехать на заседание Совета 
ветеранов участник Великой От-
ечественной войны Светлана Ни-
колаевна Самуйлова из Копорья. 
Медаль ей будет вручена на тор-
жественном собрании в Копор-
ском сельском поселении или 
у нее дома – в зависимости от 

Постановлением администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район от 27 декабря 2014 года за № 2167 был ут-
вержден план районных мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-летия Великой Победы. Создан организационный 
комитет, который занимается подготовкой и проведением всех 
плановых мероприятий. План передан для ознакомления пред-
седателям местных советов ветеранов. 

В плане есть мероприятия по улучшению социально-эконо-
мических условий жизни участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Уже прошли медико-социальные дни для ве-
теранов в районной поликлинике. Центром социальной помощи 
«Надежда» проводилось обследование жилищных условий ве-
теранов. Те заявки, которые поступили в администрацию райо-
на, в большинстве случаев уже выполняются. 

С целью проведения мероприятий и организации адрес-
ной помощи ветеранам открыт благотворительный счет, сред-
ства которого расходуются по решению оргкомитета. Правда, 
средств пока немного: менее 500 тысяч рублей, что явно недо-
статочно, чтобы выполнить все желаемое. 

В мае планируется поездка хоровых коллективов ветеранов в 
Волховский район, и Н.В. Логинова предложила уже сейчас по-
давать заявки из поселений. 7 мая состоится, как и в прошлые 
годы, молодежный марафон-велопробег Оржицы – Гостилицы. 

9 мая главный районный митинг, посвященный Дню Победы, 
откроется в Гостилицах в 12 часов. А в 14 часов начнется празд-
ничное народное гулянье и концерт на горе Колокольня.

Лидия Петровна приехала не 
одна, а с бригадой, выполняющей 
работы по благоустройству тер-
ритории Оржицкого сельского по-
селения. Личный контроль депу-
тат совместила с уборкой мусо-
ра, который, в основном, остался 
здесь, к сожалению, после январ-
ской военно-исторической рекон-
струкции. 

Одновременно мы наблюдали, 
как полным ходом идут работы по 
приведению в порядок памятни-
ка и прилегающей территории. 

Юбилейные медали вручены председателям 
советов ветеранов

2 апреля на заседании Совета ветеранов Ломоносовского 
района глава района Герой России Дмитрий Александрович 
Полковников и глава районной администрации Алексей 
Олегович Кондрашов вручили 5 медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
председателям местных советов ветеранов.

того, как будет себя чувствовать 
Светлана Николаевна.

К 9 мая все 1213 медалей «70 
лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1945-1945 гг.», 
которыми, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2013 года, 

награждены жители Ломоносов-
ского района, должны быть вруче-
ны. Торжественные мероприятия 
с чествованием ветеранов и вру-

чением наград пройдут по посе-
лениям. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Ветеранам рассказали о подготовке 
к празднованию юбилея Победы

О том, как планируется организовать празднование 70-летия Великой Победы в Ломоносовском 
районе, и какая работа проводится для достойной встречи праздника уже сейчас, доложила 
на Совете ветеранов заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Наталия 
Владимировна Логинова. 

9 мая, как отметила Н.В. Логинова, мероприятия не заканчи-
ваются. В ночь с 21 на 22 июня уже в третий раз по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плацдарма пройдет автопробег «1418 
свечей за каждый день войны». В день начала Великой Отече-
ственной войны – в День памяти и скорби – участники автопро-
бега, жители района соберутся в 4 часа утра у памятника «За-
щитникам Ленинградского неба» в поселке Лебяжье. 

В сентябре, ко дню образования Ораниенбаумского плацдар-
ма, в Систа-Палкино, на берегу реки Систа, планируется прове-
сти песенный фестиваль-слёт. Эта новая традиция была зало-
жена в прошлом году.

18 апреля в Гостилицах уже восьмой год подряд будет про-
водиться шахматный турнир, посвященный Великой Победе. 
В соответствии с положением, в нем участвуют команды посе-
лений, состоящие из ветеранов и школьников: по три ветерана 
и три школьника в каждой команде. Этот турнир призван объе-
динять поколения и служить воспитанию юных жителей Ломо-
носовского района в духе уважения к старшим, преемствен-
ности традиций и развития интеллектуальных видов спорта. 
Об особенностях проведения турнира доложила главный су-
дья Нина Дмитриевна Смирнова.

Председатели местных советов ветеранов также получили ин-
формацию и необходимые разъяснения, касающиеся единов-
ременных выплат, бесплатных поездок по России, возможности 
получения субсидий на проведение ремонта жилых домов, при-
надлежащих участникам Великой Отечественной войны и при-

равненных к ним категорий граждан по праву личной собствен-
ности и являющихся местом их постоянного проживания. 

В заседании районного Совета ветеранов принял участие 
председатель Ленинградской региональной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Юрий Иванович Голох-
вастов. Он сообщил о том, какие мероприятия, посвященные 
юбилею Победы, состоятся в Ленинградской области и, по ре-
шению Совета Ленинградской региональной общественной ор-
ганизации ветеранов, вручил председателю Совета ветеранов 
Ломоносовского района Николаю Ивановичу Михайлову удо-
стоверение Почетного ветерана Ленинградской области. 

Александр ГРУШИН

На «Январском громе» кипит работа
Как уже сообщалось в нашей газете, 25 марта районный Совет депутатов принял 
решение о назначении депутатов ответственными по контролю за состоянием памятных 
мест и сооружений, находящихся на территории Ломоносовского муниципального 
района. 3 апреля мы встретились с главой Оржицкого сельского поселения депутатом 
Лидией Петровной Глазуновой у памятника «Январский гром», где сейчас ведутся 
ремонтно-восстановительные работы.

Эти работы ведутся подрядными 
организациями на федеральные 
средства, без участия местных и 
районной администраций. Тем не 
менее, к пожеланиям территори-
альной власти исполнители отно-
сятся внимательно. 

Мы увидели замененные плиты, 
возвышающиеся в левой передней 
части мемориала. Выяснили, что 
старая мраморная плита, на кото-
рой высечен текст, повествующий о 
том, какие события здесь происхо-
дили во время Великой Отечествен-

ной войны, также будет заменена. 
Обсудили и то, каким образом мож-
но облагородить в правой части ме-
мориала место захоронения остан-
ков советских воинов, найденных 
поисковыми отрядами. 

В дальнейшем редакция газеты 
планирует продолжить тему обще-
ственного контроля за состоянием 
памятников воинской славы, распо-
ложенных на территории Ломоно-
совского района.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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«А мы тогда ничего не боя-
лись! – вспоминает Иван Павло-
вич. – Даже смерти не боялись! И 
если нам доверяли настоящую бо-
евую задачу – мы этим гордились. 
А сейчас всё чаще приходят вос-
поминания, и сам удивляюсь, что 
остался жив: как можно было че-
рез это пройти?!»

Мальчишки... В 1942 году, ког-
да в их край, в Россонский район 
Витебской области, пришла вой-
на, они все стали помогать парти-
занам. Иван сначала был на «под-
возе»: на лошади с телегой до-
ставлял партизанам то, что было 
им необходимо. А в 1943-м по-
лучил первое боевое крещение: 
вчетвером они подорвали же-
лезнодорожный путь, по которо-
му проходил фашистский эше-
лон, двигавшийся из Латвии в Бе-
лоруссию. То, что нужно было для 
продолжения войны, немецкие 
захватчики не получили. Благо-
даря четырем партизанам, в чис-

Надежда Степановна является 
участником Великой Отечествен-
ной войны и жителем блокадного 
Ленинграда. 

Во время поздравления име-
ниннице были вручены: медаль 
«70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов», поздравительное письмо 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, благодарствен-
ное письмо Губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-

«…тем страшнее война»
«Чем дольше живу, тем страшнее война», – говорит Иван Павлович Кунько. ему 86 лет. 
Живет в деревне Разбегаево Горбунковского сельского поселения. Во время войны воевал в 
отряде имени Молотова Сталинской партизанской бригады. Когда впервые получил боевое 
оружие и был отправлен на задание, было ему всего 15…

ле которых был и 15-летний Иван.
Когда грянул взрыв, и вагоны 

пошли под откос, из поезда вы-
скочила вооруженная охрана. 
«Тут нам и дали...» – вспоминает 
Иван Павлович. На этом задании 
он впервые столкнулся лицом к 
лицу со смертью: один из четырех 
партизан был убит. Трое не расте-
рялись – нашли в себе мужество 
и силы отнести убитого товарища 
в отряд.

В том же году немцы начали ак-
тивно продвигаться на восток, и 
Иван попал в плен. Лагерь нахо-
дился на территории Псковской 
области. В 1944 году, при насту-
плении советских войск, пленным 
удалось бежать. Неделю отсижи-
вались в лесу, чтобы снова не по-
пасться немцам; сдирали с берез 
кору и ели древесную мякоть. Ког-
да Иван добрался до родных мест, 
его с трудом узнали и… шарахну-
лись, как от призрака. Оказалось, 
по деревням прошел слух, что его 

вместе с роднёй и соседями фа-
шисты сожгли в сарае.

Гитлеровские каратели дей-
ствительно сожгли людей заживо. 
Но эта участь миновала Ивана. Он 
и два его родных брата остались 
живы. А еще два брата погибли в 
боях. 

* * *
В 1950 году Иван Павлович по-

знакомился со своей будущей су-
пругой, а в 1952 году они сыграли 
свадьбу. В 1960 году семья Кунько 
поселилась в Разбегаево, потому 
что Ивану Павловичу предложи-
ли работу на племенном заводе 
«Большевик». Агроном по специ-
альности, он занимал ответствен-
ные должности. «Отправляли пле-
менное куриное яйцо не только в 
разные края Советского Союза, 
но и за границу, даже в Амери-
ку», – рассказывает Иван Павло-
вич. И ведь было такое! Сегодня-
то всё племенное яйцо и цыплят 

наши птицефабрики получают из-
за рубежа. Но Иван Павлович – 
не из тех, кто жалуется на плохие 
времена. И не сомневается: «Мы 
сегодня живем, как в раю! Всё 
есть, и пенсии хватает, и внима-
нием не обделен.» 

Иван Павлович и Раиса Иванов-
на Кунько уже справили «брилли-
антовую» свадьбу – 60 лет супру-
жеской жизни. Раиса Ивановна 27 
лет проработала в разбегаевском 
детском садике. Надо сказать, на 
«Большевике» и персонал детско-
го сада тоже считали своим кол-

лективом: а как же иначе, если 
там воспитываются дети работ-
ников племзавода?!

У «бриллиантовых» супругов – 
два сына, два внука, внучка и 5 
правнуков. За добросовестный 
труд у Ивана Павловича и Раисы 
Ивановны есть правительствен-
ные награды. А в 2010 году, по 
справедливости, Иван Павлович 
получил статус участника Вели-
кой Отечественной войны. И был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

28 марта на груди ветерана за-
сверкала еще одна звезда – та, 
что отчеканена на медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Медаль 
Ивану Павловичу на лацкан ко-
стюма своими руками прикрепил 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Юрьевич Дрозден-
ко – от имени Президента Россий-
ской Федерации, согласно Указу 
от 21 декабря 2013 года. Награж-
дение состоялось не где-нибудь, 
а на сцене самого Мариинского 
театра!

Поздравляем! И остается толь-
ко пожелать нашему ветерану 
здоровья и долгих лет. Да чтобы 
война реже снилась. 

Александр ГРУШИН, фото автора

1 апреля представители местной администрации и совета 
ветеранов муниципального образования Лаголовское 
сельское поселение поздравили долгожительницу 
Васильеву Надежду Степановну с 90-летним юбилеем. 

Юбиляру – поздравления и медаль

ко, совместное благодарственное 
письмо Главы муниципального об-
разования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области Д.А. Полковникова 
и Главы администрации муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
Ленинградской области А.О. Кон-
драшова, подарок от Главы муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Д.А. Полковникова и Главы адми-

нистрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район А.О. Кондрашова, 
подарок от Главы муниципального 
образования Лаголовское сель-
ское поселение О.М. Захаровой 
и Главы администрации муници-
пального образования Лаголов-
ское сельское поселение А.Ю. На-
румова.

Еще раз от всей души поздрав-
ляем Надежду Степановну со 
столь знаменательной датой и же-
лаем долгих лет жизни!

Ведущий специалист администрации
муниципального образования

Лаголовское сельское поселение
А.В. СТЕПАНОВА

Он был не кабинетный генерал
16 мая 2015 года исполняется 105 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза Генерала армии Николая 
Григорьевича Лященко. 

Наша газета неоднократно пу-
бликовала материалы об этом 
легендарном человеке. О нем по 

га «Командир дивизии». Николай 
Григорьевич сам был автором 
нескольких книг. Книга «Время 
выбрало нас» посвящена описа-
нию жизненного пути полковод-
ца; «Мы – интернационалисты» – 
документально рассказывает об 
испанском периоде службы ге-
нерала.

С Ломоносовским районом 
Николая Григорьевича связы-
вает одна из страниц его бое-
вой биографии. В январе 1944 
года 90-я стрелковая дивизия 
под его командованием освобо-
дила деревни Гостилицы, Пере-
лесье, Новая. В память об этих 
днях одна из улиц Гостилиц на-
звана его именем.

В фондах Ломоносовского 
историко-краеведческого му-
зея хранится китель генерала ар-
мии Лященко Н.Г., подаренный 
его племянником, уникальные 
документы, переданные ветера-
ном Байконура подполковником 
А.А.Ильницким. Николай Григо-
рьевич Лященко ушел из жизни в 
2000 году. Его сослуживец, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны полковник в отставке В. Под-
дубный в память последнего 
фронтового командира дивизии 
написал стихи, которые мы пред-
лагаем читателям:

Он был не кабинетный генерал,
Чины он получал на поле боя.
О легендарном мужестве его
Нам говорит звезда Героя.

Для басмачей он был грозой, 
В Испании он слыл

«Николос Гранде».
«Где он стоит – противник

не пройдёт», -
так говорили добровольцы

из Гренады.

Из окруженья в сорок первом
Семь раз с боями выходил,
В часы жестоких испытаний
Он честь свою не уронил.

Солдаты верили ему,
А офицеры подражали.
Не зря его между собой 
В окопах «Батей» называли.

Он не щадил себя в бою,
Когда враг рвался к Ленинграду,
Одним из первых он прорвал
Своей дивизией блокаду.

К врагам он беспощаден был,
Фашисты это твёрдо знали.
И весь Грейсфальдский гарнизон
Ему тогда без боя сдали.

За полководческий талант, 
Отвагу, ратные труды
Имел высокие награды
И удостоен маршальской звезды.

Но высшей он считал наградой -
Мы помним это с его слов -
То, что заслужил он званье
«Почётный гражданин» трёх городов.

Он Родину любил безмерно
И до конца в строю стоял.
Свою любовь к земле Российской 
Юноармейцам завещал.

Он был достойный сын России,
Служил ей до последних дней,
Его талант и светлый образ
Останется в сердцах людей.

А.А. ТИУНОВ, главный хранитель 
фондов историко-краеведческого 

музея Ломоносовского района

рекомендации Маршала Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовского 
в 1947 году была написана кни-

Бой за Гостилицы – картина в музее Боевой славы Гостилицкой школы
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инФормация ломоноСовСкого центра занятоСти 
наСеления

Уважаемые работодатели!
В целях подготовки празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и проведения месячника по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, благоустройству 
памятников, мест захоронения и памятных мест Великой Отечественной 
войны на территории Ломоносовского района, ГКУ ЛО «Ломоносовский 
центр занятости населения» приглашает руководителей предприятий всех 
форм собственности, глав администраций муниципальных образований 
Ломоносовского административного района принять активное участие 
в организации временной занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделив особое 
внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

К заработной плате за выполнение работы в рамках софинансирования допол-
нительно Ломоносовский центр занятости населения окажет несовершеннолетним 
гражданам материальную поддержку. 

Ждем предложений от заинтересованных сторон и надеемся, что, объединив уси-
лия, мы сможем, не только помочь привести в порядок священные места на террито-
рии нашего района, но и дадим урок подрастающему поколению уважительного от-
ношения к героическому прошлому своей Родины.

Молодежь – наше будущее, и каким оно будет, – зависит только от нас. 
Справки по телефонам: 423-09-30, 422-89-34

Название профессии Название 
предприятия Телефон нач. OK Дата заведения Заработок от

МЕНЕДЖЕР ООО «ХЕТЕК»** 448-45-21 23.03.2015 25000
НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 27.03.2015 45340

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «АЛЬБИОН» 420-57-31 24.03.2015 25000
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Фаворит» ** 9911 837-44-64 25.03.2015 22000
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Восход» ** 8911 837-44-64 25.03.2015 22000
РАБОЧИЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

ЗАО 
«Предпортовый» ** 746-11-30 31.03.2015 18000

В ходе проверки установлено, что соб-
ственники земельного участка в 2012 
году передали земельный участок ООО 
«Империал Эко» для проведения ре-
культивации на основании заключенно-
го между ними договора о рекультивации 
земельного участка.

По результатам проверки на земельном 
участке сельскохозяйственного назначе-
ния установлено проведение земляных 
работ, связанных с нарушением почвен-
ного покрова и размещением грунтов не-
известного происхождения с антропоген-
ными вкраплениями (включениями).

По результатам испытаний отобран-
ных образцов почвы установлено, что 
завезенный на земельный участок грунт 
имеет низкое содержание органическо-
го вещества, посторонние включения ан-
тропогенного характера (бой кирпича и 
бетона, пластик, камни), загрязнен хими-
ческими веществами – бензапереном и 
фтором, что привело к уничтожению пло-
дородного слоя почвы и порче земель 

Представить документы в территориальные 
отделы Управления для получения данной ус-
луги можно следующими способами:

1.  При обращении в территориальный от-
дел по месту нахождения объекта недвижимо-
сти в порядке живой очереди.

2.  При обращении в территориальный от-
дел по месту нахождения объекта недвижи-
мости, с использованием сервиса «Предва-
рительная запись на прием». Запись осущест-
вляется на свободные промежутки времени 
через портал государственных услуг Росрее-
стра – rosreestr.ru:

1 по единому справочному телефону 8 (800) 
100-34-34 или по телефону территориального 
отдела для предварительной записи;

2 самостоятельно заявителями через портал;
3 в территориальном отделе при личном об-

ращении заявителей к администратору зала.
3. Посредством почтового отправления. 
Для организации предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг (в том чис-
ле – услуг Росреестра) по принципу «одного 
окна» был создан ГБУ Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 
Принцип «одного окна» подразумевает исклю-
чение или максимально возможное ограниче-
ние участия заявителя в процессах сбора раз-
личных справок и документов, необходимых 
для получения той или иной государствен-
ной услуги, а также прозрачное и контроли-
руемое прохождение документов на всех эта-
пах предоставления государственных услуг. 
Об изменениях информации о филиалах мно-
гофункциональных центров и перечне госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказы-
ваемых в МФЦ, можно узнать на официальном 
сайте организации http://mfc47.ru. Филиалы 
МФЦ, принимающие заявления на оказание 
услуг Росреестра, на данный момент функ-
ционируют в Волосовском, Всеволожском, 
Выборгском, Кингисеппском, Лодейнополь-
ском, Приозерском, Сланцевском, Сосново-
борском, Тихвинском, Тосненском районах 
Ленинградской области. 

Продолжается развитие электронных госу-
дарственных услуг Росреестра. Уже сегодня, 

не выходя из дома, можно получить необходи-
мую информацию об объекте недвижимости. 
Все больше заявителей предпочитают элек-
тронную форму получения государственных 
услуг Росреестра. Преимуществом исполь-
зования электронных сервисов является от-
крытость, доступность в любое время суток, 
отсутствие необходимости ожидания в оче-
редях, а также оперативное получение жела-
емых сведений. 

Один из наиболее удобных онлайн-серви-
сов – запрос к информационному ресурсу – 
доступен на сайте Росреестра. Этот сервис 
открывает возможность осуществлять мгно-
венный поиск и просмотр общедоступных 
сведений об объектах недвижимости, распо-
ложенных на всей территории России, непо-
средственно на сайте Росреестра, тогда как 
при непосредственном обращении в терри-
ториальный орган Росреестра срок обработ-
ки стандартного запроса составляет пять дней. 
Кроме того, информационный ресурс позволя-
ет отслеживать изменения в сведениях, содер-
жащихся в ЕГРП, по выбранным объектам пу-
тем получения соответствующих уведомлений.

Сайт Росреестра предоставляет следую-
щие услуги:

1 Справочная информация по объектам не-
движимости в режиме online.

2 Предоставление сведений из ГКН по за-
просу пользователя.

3 Предоставление сведений из ЕГРП по за-
просу пользователя.

4 Постановка на кадастровый учет по заяв-
лению пользователя.

5 Проверка состояния запроса online.
Следует обратить внимание, что в состав 

общедоступных сведений об объекте недви-
жимости в соответствии с действующим зако-
нодательством включаются сведения о право-
обладателе объекта недвижимого имущества 
(его фамилия, имя, отчество). Для получения 
таких сведений достаточно обладать «клю-
чами доступа», наличие электронной цифро-
вой подписи в данном случае не требуется.  
При наличии электронной цифровой подписи 
можно сформировать запрос и просмотреть 
сведения ограниченного доступа об объек-

те недвижимости. Полученную информацию 
заявитель может по своему усмотрению копи-
ровать, сохранять в электронном виде, а так-
же распечатывать.

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

Плата за предоставление сведений из ЕГРП 
посредством информационного ресурса су-
щественно ниже платы, взимаемой в случае 
получения сведений в виде бумажного доку-
мента. Размер платы при использовании сер-
виса зависит от количества объектов недви-
жимости, сведения о которых запрашивают-
ся заявителем. Так, например, для получения 
физическим лицом сведений о 100 объектах 
недвижимого имущества размер платы со-
ставит 250 рублей, о 1000 объектах – 1000 ру-
блей. Для юридического лица плата за предо-
ставление аналогичных сведений – 500 и 2000 
рублей соответственно. Таким образом, сто-
имость одного запроса для физических лиц 
составит не более 2,5 рублей за один объект, 
для юридических лиц – не более 5 рублей. 

Срок действия ключа доступа – один год 
со дня оплаты. Для заявителей, обладающих 
в соответствии с законодательством правом 
на безвозмездное получение сведений ЕГРП, 
срок действия ключей доступа исчисляется со 
дня предоставления ключей доступа.

Интернет-портал Росреестра содержит 
информацию, полезную для работы органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, нотариусов, арбитражных 
управляющих и кредитных организаций. 
Также интересен сервис и юридическим ли-
цам, осуществляющим свою деятельность 
в сфере недвижимого имущества, так как 
позволяет оперативно получить сведения о 
большом количестве объектов, выявить за-
регистрированные права, аресты, запреты, 
ограничения. 

Граждане, являющиеся потенциальными 
правообладателями, могут воспользоваться 
электронными услугами Росреестра для полу-
чения достоверных сведений о правооблада-
теле интересующего объекта недвижимости 
без непосредственного обращения в терри-
ториальные отделы Управления Росреестра и 
избежать ожидания в очереди. 

Подробную информацию об объектах не-
движимости и услугах, оказываемых населе-
нию Росреестром, можно получить на интер-
нет-портале http://www.rosreestr.ru.

4. Услуги Росреестра оказывают также и 
филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра». В соответ-
ствии с Приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 
24.04.2013 №П/066 филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинградской области включен 
в эксперимент по предоставлению услуг по 
выезду к заявителям с целью доставки доку-
ментов к месту оказания государственных ус-
луг и доставки заявителям документов, под-
готовленных по итогам оказания услуг, в том 
числе на возмездной основе. Воспользовать-
ся такой услугой могут как юридические, так и 
физические лица.

Оказание данных услуг осуществляется в 
Санкт-Петербурге, а также во Всеволожском, 
Гатчинском, Выборгском, Кировском, Прио-
зерском районе и в городе Сосновый Бор.

Виды государственных услуг, оказываемых 
Филиалом в рамках выездного обслуживания:

1 прием документов на осуществление го-
сударственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества;

2 выдача документов по результатам осу-
ществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества;

3 прием документов на предоставление 
сведений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости;

4 выдача документов, в виде которых пре-
доставляются сведения, внесенные в госу-
дарственный кадастр недвижимости;

5 прием документов на предоставление 
сведений из Единого государственного ре-
естра прав на объекты недвижимого имуще-
ства и сделок с ним;

6 выдача документов, в виде которых 
предоставляются сведения, содержащие-
ся в Едином государственном реестре прав 
на объекты недвижимого имущества и сде-
лок с ним.

БЕСПЛАТНО услуга предоставляется ве-
теранам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, а также инвалидам I и II групп при 
предъявлении соответствующих документов. 
Услуга оказывается только в отношении объ-
ектов недвижимости, правообладателями ко-
торых являются указанные категории граждан.

За подробной информацией по выезду к за-
явителям обращаться к специалистам фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области по телефону: (812) 244-19-01 
доб. 1180.

Управление Росреестра 
по Ленинградской области

прокуратура ломоноСовСкого района 
Сообщает

Земля изымается
по решению суда

Прокуратурой Ломоносовского района 05.03.2014 проведена 
проверка по обращению и.о. главы администрации МО Виллозское 
сельское поселение по вопросу незаконного складирования мусора 
на земельном участке сельскохозяйственного назначения из числа 
сельскохозяйственных угодий с разрешенным видом использования 
«сельскохозяйственное производство», расположенном на территории 
Виллозского сельского поселения.

данного участка и, как следствие, к не-
возможности использования их для це-
лей сельскохозяйственного назначения.

Вместе с тем, установлено, что у соб-
ственников земельных участков отсут-
ствовала необходимость в осуществле-
нии рекультивации вышеназванного зе-
мельного участка сельскохозяйственных 
угодий, оснований для заключения до-
говора на рекультивацию земельного 
участка между собственниками и ООО 
«Империал-Эко» не имелось.

По выявленным нарушениям прокуро-
ром района направлено исковое заяв-
ление в суд о прекращении права соб-
ственности на земельный участок и изъ-
ятии земельного участка у собственников 
в доход Российской Федерации.

01.04.2015 Ломоносовским районным 
судом требования прокурора удовлетво-
рены в полном объеме. 

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса Э.Н. ТАРАСОВА

роСрееСтр инФормирует

Как подать документы на регистрацию?
В связи с часто поступающими обращениями заявителей, содержащими 
вопросы по способам получения государственных услуг Росреестра, 
Управление Росреестра по Ленинградской области в очередной раз 
информирует население о способах подачи документов на государственную 
регистрацию прав.

Вакансии в Ломоносовском районе
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 14.04.2014 N 484 в редакции постановлений администрации МО Ломоносовский
муниципальный район от 30.05.2014 № 784;

от 10.11.2014 №1801; от19.03.2015 № 555
(приложение)

ПеРеЧеНЬ
муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

N п\п
Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный 
заместитель 

главы 
администрации

Основные направления социально-
экономического развития

Ответственный 
исполнитель

1. Современное 
образование в 
Ломоносовском 
муниципальном районе

Н.В. Логинова Повышение доступности и качества 
дошкольного образования.
 Повышение доступности и качества общего 
образования. 
Повышение доступности и качества 
дополнительного образования.
Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений; развитие 
электронного и дистанционного обучения. 
Создание инновационной образовательной 
инфраструктуры для работы с одаренными 
детьми.
Организация отдыха детей и подростков.

Комитет по 
образованию 
Ломоносовского 
района

2. Развитие молодежной 
политики, культуры, 
физической культуры, 
спорта и туризма 
в Ломоносовском 
муниципальном районе

Н.В. Логинова Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
Ломоносовского муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры. Гражданское и 
военно-патриотическое воспитание детей 
и молодежи. Профилактика социально-
негативных проявлений среди детей, 
подростков и молодежи. Создание условий 
для формирования у молодежи активной 
жизненной позиции, готовности к участию в 
общественно-политической жизни страны, 
города, муниципального образования. 
Развитие библиотечного дела, музейного 
дела, исполнительских искусств. 
Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав 
Ломоносовского муниципального района.
Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей.
Развитие туризма.
Обеспечение условий для развития 
на территории Ломоносовского 
муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
Ломоносовского муниципального района. 

Отдел по 
молодежной 
политике и спорту 
администрации
МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район

3. Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной 
и инженерной 
инфраструктуры 
и повышение 
энергоэффективности 
в Ломоносовском 
муниципальном районе

А.В. Иванец Развитие коммунальной и инженерной 
инфраструктуры. Предупреждение 
ситуаций, связанных с нарушением 
функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности.
Проектирование объектов социальной 
сферы.

Комитет 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации
МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район

4. Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
в Ломоносовском 
муниципальном районе

А.Р. Гасанов Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций 
администрации МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район 

5. Развитие 
автомобильных дорог 
в Ломоносовском 
муниципальном районе 

А.В. Иванец Содержание и развитие автомобильных 
дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
Ломоносовского муниципального района.

Отдел транспорта 
и развития 
дорожной 
инфраструктуры 
комитета 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район

6. Развитие сельского 
хозяйства в 
Ломоносовском 
муниципальном районе 

А.Р. Гасанов Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях Ломоносовского 
муниципального района.

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций 
администрации МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район 

7. Реализация 
социальной политики 
в Ломоносовском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 год

Н.В. Логинова Повышение качества предоставления 
переданных государственных услуг по 
социальной поддержке отдельных категорий 
граждан
Ломоносовского муниципального района.

Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан Ломоносовского 
муниципального района

КСЗН 
администрации
МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район планирует провести меро-
приятия по осуществлению геодезических и кадастровых работ (формирование ме-
жевого плана) на земельные участки с ориентировочными площадями: 5443 кв. м 
(детский сад), 59900 кв. м (школа), расположенные в д. Яльгелево МО Ропшинское 
сельское поселение. Указанные земельные участки предоставлены на праве посто-
янного (бессрочного) пользования образовательным учреждениям. 

Предложения о сроках и стоимости работ от геодезических организаций (кадастро-
вых инженеров) письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в КУМИ администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 18, приемная. Тел./факс: 8 (812) 423-27-71.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

СОВеТ ДеПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РеШеНИе
от 01 апреля 2015 года № 17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 

11.12.2006 № 81 «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим МО Горбунковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных законов), 
Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, заме-
щавшим государственные должности государственной службы Ленинградской обла-
сти и должности государственной гражданской службы Ленинградской области», Совет 
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение от 11.12.2006 №81 «О порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим МО Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района» (в редакции решений от 22.11.2010 №110, 
от 14.02.2014 №15) следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 3 Положения дополнить п. 3.5 в следующей редакции: 
«3.5. Размер пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с должностей муниципаль-

ной службы муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области не может превышать 
15 тысяч рублей в месяц».

2. Местной администрации произвести перерасчёт пенсий за выслугу лет лицам, 
которым пенсия за выслугу лет была установлена ранее, в соответствии с настоя-
щим Решением. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение в сети Интернет www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 25 мар-
та 2015 года № 20 опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» № 11 
(807) от 30.03.2015 г. 

В названии решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
от 25 марта 2015 года № 20 допущена техническая ошибка: после слова «муниципаль-
ный» дополнить словом «район». 

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛеНИе
от 19.03.2015 № 555
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 14.04.2014 № 484 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области»
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2014 
№ 484 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», изложив Пе-
речень муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ инФормационное Сообщение

Сообщение аппарата Совета депутатов
мо ломоноСовСкий муниципальный район
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Официально



Страницу подготовила инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ст. лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

 26 марта в д. Гостилицы около детского 
сада № 3, 27 марта в д. Оржицы около детско-
го сада № 11 сотрудники ГИБДД организова-
ли и провели акцию «Автокресло – детям!», 
направленную на предупреждение и пресе-
чение административных нарушений води-
телями транспортных средств при перевоз-
ке несовершеннолетних в возрасте до 12 лет. 

Проведена профилактическая беседа с 
водителями по правилам безопасной пе-
ревозки детей и использования детских 
удерживающих устройств, вручены тема-
тические буклеты по соблюдению правил 
перевозки детей в возрасте до 12 лет, све-
товозвращатели, агитационные брошюры.

 В ходе проведения мероприятия были за-
регистрированы нарушения и составлены 

39 постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях в соответствии со 
ст.12.23 ч.3 КоАП РФ (нарушение правил 
перевозки детей), а также в соответствии с 
п.п.22.9 ПДД РФ (несоблюдение правил пе-
ревозки детей в возрасте до 12 лет).

Госавтоинспекция Ломоносовского 
района ЛО призывает всех родителей 
со всей серьезностью отнестись к без-
опасности собственных детей!

Сэкономленные на покупке детско-
го автокресла деньги не вернут к жизни 
ребенка, попавшего в ДТП. Специаль-
ное удерживающее устройство может 
сохранить ему жизнь и снизит тяжесть 
последствий при ДТП в несколько раз.

В последнее время зафиксирован ряд 
крупных ДТП с участием автобусов и 
маршрутных такси, жертвами которых 
стали люди. Зачастую причинами воз-
никновения аварий с участием автобу-
сов является выход на линию технически 
неисправного пассажирского транспор-
та, недобросовестное выполнение своих 

  13.02.2015 года около 23 часов 50 
минут по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 58 км+700 м а/д 
«Санкт-Петербург-Ручьи» (вблизи КПП на 
въезде в п.Лебяжье), неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил наезд на 
пешехода – мужчину, 1963 г.р., место жи-
тельства не установлено, после чего, в на-
рушение п.п.2.5 ПДД РФ, оставил место 
ДТП, участником которого он являлся. По-

Внимание: дети!
В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и тяжести 
последствий дорожных аварий, обеспечения безопасности детей во время 
весенних каникул отдел ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району 
с 23 марта по 1 апреля проводил целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание: дети!».

Отделом ГИБДД по Ломоносовскому району в период с 16 по 22 марта 
проводилось профилактическое мероприятие «Автобус».

обязанностей водительским составом и 
невыполнение требований Правил дорож-
ного движения.

Основные цели и задачи мероприятия 
были выполнены. В процессе проведе-
ния операции «Автобус» сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Ломоносов-
скому району осмотрено 115 автобусов 

организаций «АТП-31», «ВЕС-Сервис», 
«Такси-2». 13 транспортных средств 
были запрещены к выходу на линию в 
связи с технически неисправным состо-
янием. 

Всего выявлено 42 случая нарушений ад-
министративного законодательства. Все 
нарушения по вине водителей: 3 наруше-
ния скоростного режима; 1нарушение, свя-
занное с выездом на сторону дороги, пред-
назначенную для встречного движения; 38 
прочих нарушений ПДД, а именно – отсут-
ствие у водителей маршрутных транспорт-
ных средств путевой документации, в соот-
ветствии с ПДД; технически неисправное 

состояние транспортных средств; несо-
блюдение требований укомплектованности 
транспортных средств; несвоевременное 
прохождение государственного техниче-
ского осмотра; отсутствие лицензии и раз-
решений на обслуживание маршрута; несо-
блюдение правил перевозки пассажиров; 
несоответствие конструкции транспортных 
средств регистрационным данным; отсут-
ствие документов, подтверждающих право 
на трудовую деятельность на территории 
РФ; хранение в ночное время транспортных 
средств, осуществляющих пассажирские 
перевозки, в не установленном для этого 
месте.

Госавтоинспекция Ломоносовского 
района ЛО напоминает руководителям и 
должностным лицам организаций, осу-
ществляющим на территории Российской 
Федерации деятельность, связанную с экс-
плуатацией транспортных средств, что на 
них возложена обязанность по оснащению 
транспортных средств техническими сред-
ствами контроля, обеспечивающими не-
прерывную, некорректируемую регистра-
цию информации о скорости и маршруте 
движения, о режиме труда и отдыха води-
телей (тахографы). 

Напоминаем! В соответствии с КоАП 
РФ установлена административная от-
ветственность за управление транс-
портным средством для перевозки 
пассажиров без технического средства 
контроля: должностным лицам – от 5 
тысяч рублей до 8 тысяч рублей, а юри-
дическим лицам – от 23 тысяч рублей и 
выше.

Уважаемые руководители автопред-
приятий и водители, берегите свои жиз-
ни и жизни своих пассажиров!

Обращаемся к очевидцам ДТП
сле ДТП гражданин был госпитализирован 
скорой помощью в ГБУЗ ЛО «Ломоносов-
ская МБ» в тяжелом состоянии здоровья. 

  23.03.2015 года около 02 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Систо-Палкино, 
водитель мужчина 1979 г.р., управляя ав-
томобилем Форд Фокус, при неустанов-
ленных обстоятельствах совершил съезд 
в кювет с последующим опрокидывани-

ем. В результате дорожно-транспортного 
происшествия мужчина получил телесные 
повреждения. После дорожного проис-
шествия гражданин был доставлен попут-
ным транспортным средством в ЦМСЧ №38 
г. Сосновый Бор. 

Отдел государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения по Ломоно-
совскому району просит свидетелей и оче-
видцев дорожно-транспортного происше-

ствия позвонить в отдел розыска ОГИБДД 
ОМВД по тел. 573-71-32 (по будням с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут) или в 
дежурную часть ОМВД России по Ломоно-
совскому району по тел. 423-07-02. 

Отдел государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения по Ломоносовско-
му району ЛО напоминает, что прием граждан 
осуществляется по вторникам с 10.00 до 13.00 
и четвергам с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Токарева д.14 (бывшее ПТУ).

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносов-
скому району ЛО благодарит за сотруд-
ничество!

Операция «Автобус»
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