
В торжественном мероприятии приня-
ли участие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, глава Ломо-
носовского муниципального района Дми-
трий Полковников, глава администрации 
Ломоносовского муниципального района 
Алексей Кондрашов и другие официаль-
ные лица.

Кульминационным моментом торжества 
стала символическая закладка в емкость 
для приготовления теста – дежу – основных 
ингредиентов пекарного производства. 

Новая фабрика позволит существенно 
увеличить выпуск популярной и любимой 
в народе продукции – печенья и пряников 
под торговой маркой «Посиделкино». До 
ввода в строй площадки в Ломоносовском 
районе производство АО «Кондитерское 
объединение «Любимый край»» располага-
лось только в городе Отрадное Кировского 
района Ленинградской области. Мощность 
1-й фабрики – 1300 тонн продукции в ме-
сяц. После выхода на проектную мощность 
новой фабрики (а это должно произой-
ти уже нынешним летом), суммарная про-
изводственная мощность увеличивается 
вдвое. Через год планируется пуск второй 
очереди новой фабрики, что позволит уве-
личить в три раза суммарную мощность и 
достигнуть уровня выпуска 4,5 тысячи тонн 
печенья и пряников в месяц. 

Новая фабрика расположилась на тер-
ритории 3,4 га. Общий объем инвестиций в 
строительство составил 1,5 млрд. рублей. 
Прогнозируемый срок окупаемости – 7 лет.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко после экскурсии по 
фабрике прокомментировал событие дня: 
«Мы увидели абсолютно современное ав-
томатизированное производство. Конди-
терское объединение «Любимый край» уже 
зарекомендовало себя как надежный пар-
тнер и стабильный налогоплательщик, и 
мы не зря включили эту компанию в спи-
сок системообразующих предприятий, су-
щественно влияющих на экономику Ле-
нинградской области. Кроме того, на но-
вой фабрике будет 350 рабочих мест, и что 
очень важно – квалифицированных и хо-
рошо оплачиваемых.» (Как сообщил гене-
ральный директор кондитерского объеди-
нения «Любимый край» Дмитрий Байков, 
средняя зарплата в компании составляет 
35 тыс. рублей в месяц – прим. ред.)

«Посиделкино»
в Ломоносовском районе

15 апреля в промзоне Горелово, на Волхонском шоссе, был дан официальный старт первой производственной 
линии на новой фабрике Кондитерского объединения «Любимый край».

Губернатор также отметил, что новое 
производство является тем самым удач-
ным примером импортозамещения, ког-
да слова «своё» и «лучшее» становятся 
синонимами. Действительно, в сегмен-
те пряников кондитерская фабрика «Лю-
бимый край» входит в десятку российских 
лидеров. Продукция с маркой «Посиделки-
но» уже сейчас продается не только в Рос-
сии, но и в странах Западной Европы и Се-
верной Америки. Планы у фирмы поистине 
амбициозные, но, как считают руководите-
ли, вполне реальные: к 2025 году войти в 
ТОП-100 мировых кондитерских брендов, 
продавать миллиард упаковок в год и стать 
производителем №1 овсяного печенья во 
всем мире. 

Кстати, Александр Юрьевич Дрозденко 
в беседе с журналистами отметил, что сам 
с детства любит овсяное печенье, поэто-
му для него пуск новой фабрики – «двой-
ной праздник». 

***
«Открывай Любимый край!» – с таким 

лозунгом пришло в Ломоносовский рай-
он кондитерское объединение, заявив о 
намерении «превращать будни в празд-

ники». В свете этого девиза «Ломоносов-
ский районный вестник» задал вопрос о 
благотворительной деятельности фир-
мы. Генеральный директор АО «Конди-
терское объединение «Любимый край»» 
Дмитрий Байков сообщил, что компания 
регулярно отправляет свежую выпечку в 
детские дома, и сейчас в список адресов 
постоянной заботы входит более 50 уч-
реждений для детей-сирот и ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. «Если детский дом, который нахо-
дится в Ломоносовском районе, пока не 
включен в этот список, то он обязательно 
там будет», – заверил Дмитрий Байков. 
Он рассказал также о том, что «Люби-
мый край» поддерживает мероприятия, 
содействующие развитию физкультуры 
и массового спорта, особенно для детей 
и молодежи с так называемыми «ограни-
ченными возможностями» физического 
здоровья. В преддверии празднования 
70-летия Великой Победы коллектив го-
тов участвовать в благотворительных ак-
циях, приуроченных к этой знаменатель-
ной дате. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Районный Вестник
Ломоносовский
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Поздравление жителей 
Ленинградской области 

с Днем местного самоуправления
В России День местного самоуправления отмечается 21 
апреля. Указ об учреждении этого праздника был подписан 
Президентом страны совсем недавно – в июне 2012 года. 
Новый праздник призван подчеркнуть роль института 
местного самоуправления в жизни государства и общества, 
которая год от года возрастает.

Совещание, в котором принял 
участие Председатель Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации Сергей Нарышкин, вполне 
можно считать событием всерос-
сийского масштаба. Тем более, 
что с трибуны Председатель Гос-
думы РФ произнес: опыт старост 
Ленинградской области являет-
ся ценным, поскольку Ленинград-
ская область – один из пионеров в 
вопросе работы с институтом ста-
рост, и этот опыт может быть рас-
пространен на другие субъекты 
Российской Федерации. 

«Сельские старосты могут 
быть введены в 131-й федераль-
ный закон в качестве самосто-
ятельной формы реализации 
местного самоуправления», – 
отметил председатель комитета 
Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления 
Виктор Кидяев. Этот вопрос об-
суждался недавно и на парла-
ментских слушаниях.

«Успешная практика обуслов-
лена последовательной работой 
правительства Ленинградской об-
ласти на протяжении многих лет, – 
подчеркнул первый вице-губерна-

На Совете будут рассмотрены 
вопросы:

1. Информация администрации 
МО Низинское сельское поселе-
ние о сроках выполнения програм-
мы государственной поддерж-
ки старост на 2015 год (письмо 
№ 600-15 от 14 апреля 2015 года).

2. О комиссионном осмотре 
дорог местного и регионального 
значения в границах поселения 
по планам Комитета по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти.

3. О восстановлении колонок 
питьевой воды общего пользова-

В связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов Правительство 
Ленинградской области поста-
новляет:

1. Установить единовремен-
ную денежную выплату в разме-
ре 5000 рублей проживающим 
на территории Ленинградской 
области: инвалидам Великой От-
ечественной войны; участникам 
Великой Отечественной войны.

2. Установить единовремен-
ную денежную выплату в разме-
ре 3000 рублей проживающим на 
территории Ленинградской обла-
сти: лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»; лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период 
работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Оте-
чественной войны; бывшим не-
совершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 

созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй миро-
вой войны; лицам, работавшим на 
объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздуш-
ной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в преде-
лах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и авто-
мобильных дорог, членам экипа-
жей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Вели-
кой Отечественной войны в пор-
тах других государств.

3. Установить единовремен-
ную денежную выплату в разме-
ре 1000 рублей проживающим 
на территории Ленинградской 
области: вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
и участников Великой Отече-
ственной войны; гражданам, ро-

дившимся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 
года, не относящимся к катего-
риям граждан, указанным в пун-
ктах 1, 2 и абзаце втором пункта 
3 настоящего постановления.

4. Комитету по социальной за-
щите населения Ленинградской 
области произвести единовре-
менную денежную выплату ли-
цам, установленным настоя-
щим постановлением, на осно-
вании сведений, содержащихся 
в единой региональной автома-
тизированной информационно-
аналитической системе «Соци-
альная защита Ленинградской 
области» (АИС «Соцзащита»).

5. Единовременную денежную 
выплату, установленную настоя-
щим постановлением, произве-
сти за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением 
постановления возложить на ви-
це-губернатора Ленинградской 
области Емельянова Н.П.

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Ю. ДРОЗДЕНКО

Помощь Новороссии
По поручению губернатора Ленинградской 
области в настоящее время комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области совместно с национальными общественными 
организациями организует проведение 
благотворительной акции по сбору гуманитарной 
помощи для мирного населения Новороссии.

В Ленинградской области формируется единый груз гуманитар-
ной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей.

Приемный пункт в период с 23 по 28 апреля будет работать по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3 (Государственное 
казенное учреждение Ленинградской области «Дом дружбы Ленин-
градской области»). 

Контактные телефоны: 8(921)914-14-40 (и.о. директора ГКУ ЛО 
«Дом дружбы Ленинградской области» Михайленко Владимир Вик-
торович); 8(952)220-08-04 (начальник отдела Ерошкин Александр 
Владимирович); 8(812)274-42-90 (консультант департамента по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Чепра-
сова Татьяна Николаевна).

В качестве гуманитарной помощи принимаются медикаменты, 
постельные принадлежности (одеяла, подушки, белье и т.д.), бе-
лье и одежда для детей и взрослых, средства личной гигиены, мо-
ющие средства, продуктовые товары, в том числе детское питание 
(длительного хранения, не в стеклянной таре).

Председатель комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области 

М.Е. ЛЕБЕДИНСКИЙ

На органы местного самоу-
правления возложена большая 
ответственность за социальное 
и экономическое развитие на-
селенных пунктов, благополу-
чие их жителей. Главная зада-
ча местной власти – повысить 
уровень жизни населения, сде-
лать свое поселение, округ и 
район комфортным для прожи-
вания, работы и отдыха.

Успех реализации этого за-
висит не только от професси-
онализма, компетенции и опы-
та должностных лиц, но и от ак-
тивности граждан, готовности 

действовать, умения работать 
сообща, находить взвешен-
ные подходы к решению лю-
бых, даже самых сложных во-
просов. 

Желаю всем жителям Ленин-
градской области удачи во всех 
начинаниях, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, а 
самое главное – быть активны-
ми, неравнодушными, инициа-
тивными гражданами!

Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области

С.С. ШАБАНОВ

Совет старост МО Низинское сельское поселение 
информирует

25 апреля 2015 года (суббота) в 12-00 в помещении Низинской школы по адресу: деревня 
Низино, ул. Центральная, дом 48, состоится очередное заседание Совета старост МО 
Низинское сельское поселение.

ния в деревнях: Сашино, Санино, 
Марьино, Узигонты.

4. О взаимодействии населения 
с пожарными расчетами, прибы-
вающими на случаи возгорания в 
деревнях.

5. Об опыте работы старост Гат-
чинского района.

Для предоставления необхо-
димой информации по указан-
ным вопросам на Совет пригла-
шены: представитель админи-
страции МО Низинское сельское 
поселение (декомпозиция пла-
нов ремонта дорог на 2015 год 
по деревням); представитель Ко-

митета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ле-
нинградской области (восстанов-
ление колонок питьевой воды); 
представитель пожарной части 
№ 51 Ломоносовского района; 
представитель Комитета по до-
рожному хозяйству Ленинград-
ской области; старосты Гатчин-
ского муниципального района: 
В. Сурво (Елизаветинское сель-
ское поселение), А. Осипов (Пу-
домягское сельское поселение), 
С. Столбова (Веревское сельское 
поселение).

Председатель Совета старост МО 
Низинское сельское поселение 

В.А. АНФИНОГЕНОВ

17 апреля в городе Сосновый Бор делегация 
Ломоносовского муниципального района участвовала 
в совещании с главами администраций муниципальных 
образований и старостами населенных пунктов 
Ленинградской области.

О том, что старосте видней

тор Ленинградской области Кон-
стантин Патраев.  – Принятый по 
инициативе губернатора област-
ной закон, направленный на акти-
визацию сельского населения в 
решении вопросов местного зна-
чения, позволил придать институ-
ту старост комплексное значение. 
Во-первых, с его появлением ини-
циативы граждан получили реаль-
ную финансовую поддержку; во-
вторых, институт старост на селе 
сложился в эффективный инсти-
тут управления, активно взаимо-
действующий с классическими 
формами местного самоуправ-
ления; в-третьих, общественные 
советы вместе со старостами ста-
ли базисом становления граж-
данского общества в поселени-
ях, формируя авторитетное ядро 
местного актива. Результаты этой 
работы положительно оценива-
ются сельскими жителями, и эта 
оценка для нас является самой 
важной», – отметил Константин 
Патраев.

На совещании выступил пред-
ставитель Ломоносовского му-
ниципального района – старо-
ста деревни Санино Низинского 
сельского поселения Владимир 

Анфиногенов. Он предложил на-
ряду с подобного рода собра-
ниями проводить круглые сто-
лы. Это позволит не только зна-
комиться с опытом решения той 
или иной проблемы в конкрет-
ном поселении, но и в ходе диа-
лога разработать пошаговую ин-
струкцию ее решения. Участие в 
«круглых столах» специалистов 
профильных комитетов и заин-
тересованных лиц от различных 
организаций и компаний помо-
жет детально изучить любой во-
прос и выработать совместное 
решение.

На сайте комитета по местно-
му самоуправлению и межкон-
фессиональным отношениям Ле-
нобласти есть раздел «Страница 
сельского старосты», где выкла-
дывается информация об опы-
те работы старост в поселениях. 
Староста Низино призвал коллег 
активно пользоваться интернет-
страницей и предлагать свою ин-
формацию для ее наполнения.

Владимир Анфиногенов также 
отметил, что наиболее эффек-
тивна работа старост при их объ-
единении на уровне поселений, 
поскольку в деревнях одного му-
ниципального образования, как 
правило, одни и те же пробле-
мы. Так, старосты деревень Ни-
зинского сельского поселения в 
последнюю субботу каждого ме-
сяца собираются на встречи, где 

совместно со специалистами ад-
министрации обсуждают реше-
ние проблем и строят планы на 
будущее.

Сегодня старосты уже дока-
зали, что, опираясь на закон Ле-
нинградской области №95-оз «О 
содействии развитию на части 
территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправ-
ления», при соответствующем фи-
нансировании из областного бюд-
жета, могут эффективно решать 
вопросы ремонта внутрипоселко-
вых дорог, уличного освещения, 
водоснабжения, благоустройства 
территории и другие. 

На страницах «Ломоносовского 
районного вестника» староста де-

ревни Санино Владимир Анфино-
генов активно делится своим опы-
том, рассказывает о деятельности 
совета старост Низинского сель-
ского поселения. Надеемся, что в 
этом открытом «банке опыта» ак-
тивными «вкладчиками» станут и 
другие сельские старосты района. 

На совещании в Сосновом Бору 
решено было обсудить опыт Ле-
нинградской области на одном 
из ближайших заседаний Сове-
та по местному самоуправлению 
при Председателе Государствен-
ной Думы с участием представи-
телей государственной и муни-
ципальной власти и старост 47-го 
региона.

Александр ГРУШИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 8 апреля 2015 г. N 99

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
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Встреча происходила в мест-
ном доме культуры; небольшой 
зал к назначенному моменту был 
наполнен жителями Копорья и 
окрестных деревень. 

 Открывая встречу, Алексей Оле-
гович обрисовал обстановку в по-
селении. А начать ему пришлось с 
очевидного для собравшихся ут-
верждения, что «ситуация дале-
ко не благополучная!». Однако тут 
же последовало оптимистичное: 
«Надо засучивать рукава и пахать!». 

Итак, бюджет поселения – ми-
зерный, самый низкий в райо-
не: 10 миллионов. «Это ни о чем, 
разве что на содержание адми-
нистрации», – охарактеризовал 
местную казну Алексей Кондра-
шов. Руководитель района при-
вел в сравнение бюджет Виллоз-
ского поселения – около 200 млн. 
рублей. Причина понятна: на тер-
ритории поселения нет градоо-
бразующего предприятия. Зна-
менитый и успешный в прошлом 
совхоз, а потом ООО «Копорье» – 
давно приказал долго жить. Сме-
нившее его предприятие «Фаэ-
тон-Агро» пребывает в перма-
нентном состоянии банкротства. 
И, кроме «Пятерочки» и мелких 
магазинов, – ничего в поселении 
нет. Население в основной сво-
ей массе кочует на работу в Со-
сновый Бор или даже в Санкт-
Петербург. Нет предприятий – нет 
спонсоров для местных учрежде-
ний социальной сферы, поэтому в 
школе, в садике – масса проблем. 

 В Копорском поселении до сих 
пор нет генплана, без чего невоз-
можно говорить о развитии посе-
ления. Этот важнейший документ 
уже год как лежит в правительстве 
области, для его утверждения не 
хватает только одной подписи. 
Правда, вопрос этот обсуждал-
ся недавно с губернатором, и он 
обещал посодействовать утверж-
дению генплана поселения. 

О газификации деревень (в част-
ности, ветка направлением Копо-
рье – Ломаха – Воронкино) Алек-
сей Олегович тоже рассказал как о 
проблеме, на сей раз связанной с 
малочисленностью деревень: ОАО 
«Леноблгаз» не видит перспектив 
заниматься такими деревнями, 
при том, что в области еще не га-
зифицированы куда более много-
численные по населению посел-
ки. Решение этой проблемы глава 
районной администрации видит в 
привлечении серьезных инвесто-
ров, которые займутся строитель-
ством, а, следовательно – и гази-
фикацией территории. 

Вопрос о состоянии дорог вы-
звал резкое оживление в зале. 
Оно и понятно: ездить на рабо-
ту приходится всем, причем еже-
дневно. Алексей Олегович оха-
рактеризовал это самое состо-
яние коротко: «как будто вчера 
была война». И сообщил, что ниж-
нюю дорогу на Сосновый Бор бу-
дут ремонтировать в этом году, а 

Копорское сельское поселение:
проблемы и перспективы

15 апреля состоялась очередная встреча с населением главы администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова – на сей раз в Копорье. 
Вместе с ним на встрече присутствовали ведущие специалисты и руководители подразделений и служб районной администрации, а также руководители 
поселения – глава муниципального образования Копорское сельское поселение Борис Тимошенков и глава местной администрации Копорского СП 
Дмитрий Кучинский. 

верхнюю, до Гостилиц, в планах 
областного правительства сде-
лать уже в следующем году. 

Говорил и об освещении дорог 
местного значения. Оказывается, 
этот вопрос решается очень не-
просто не только в Копорском по-
селении, но буквально везде в Ле-
нинградской области из-за необ-
ходимости многих согласований. 
Надеяться тут стоит опять же на 
спонсоров. 

Об общественном транспорте: 
маршруты в поселении обслужи-
ваются не крупными автопред-
приятиями, а частными предпри-
нимателями. Но жалоб на их ра-
боту не поступало. Однако жители 
горячо включились в обсуждение: 
маршрутки ходят редко, в конце 
дня приходится ездить на попут-
ках или даже идти пешком. Утром 
же машины идут перегруженны-
ми. Глава районной администра-
ции обещал обсудить этот вопрос 
с перевозчиками. 

О капитальном ремонте домов 
сказано было следующее: в рай-
оне вообще мало домов попали в 
программу капремонта в ближай-
шие годы, а в Копорском поселе-
нии не попал ни один дом. Причи-
на – отсутствие экспертизы. Но 
сейчас вопрос сдвинулся с мерт-
вой точки, три дома (№№ 3,6,18) 
из восьми, признанных аварийны-
ми, прошли экспертизу, и есть на-
дежда, что все три дома попадут в 
программу на 2016 год. 

 Очередь на жилье. В поселении 
ждет квартиры 21 семья, но пока 
практически безнадежно, пото-
му что строительства в поселе-
нии нет. Но есть участки земли, 
где можно строить, и как только 
будет утвержден генплан, можно 
привлекать инвесторов, которые, 
по сложившейся практике, неко-
торое число квартир отдадут по-
селению для очередников. 

Еще одна проблема – очист-
ные сооружения. Они старые, с 
любой дополнительной нагруз-
кой не справятся, а, значит, и за-
тормозится жилищное строитель-
ство. Решить вопрос можно двумя 

способами: с помощью инвесто-
ров или вхождением в соответ-
ствующую программу.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство: на работу управляющей ком-
пании «Беста» жалоб нет. Как до-
ложили главе районной админи-
страции, там работают опытные 
мастера, на вызовы жителей реаги-
руют быстро и квалифицированно. 

Когда Алексей Олегович упомя-
нул о бездомных собаках, в зале 
опять возникло оживление: «ни-
чьих» собак здесь много, и жите-
лей они беспокоят не на шутку. 
Глава районной администрации 
сообщил, что в области принята 
большая программа по стерили-
зации бездомных собак, деньги 
поступят и в Копорское поселение. 

Отсутствие в поселении нор-
мальной амбулатории и врача 
общей практики опять же вызва-
ло беспокойство граждан. Отве-
чал главный врач Ломоносовской 
межрайонной больницы Юрий 
Павлов; кстати, он же – депутат 
местного совета Копорского по-
селения: «Обещаю, что этот во-
прос не будет забыт!» А вот с по-
мещением руководитель рай-
онной администрации обещал 
помочь, а именно: помочь вы-
купить здание бывшей админи-
страции ЗАО «Копорье», где смо-
гут разместиться и амбулатория, 
и почта, и банкомат Сбербанка, и 
местная администрация. 

 О состоянии зданий школы и 
детского сада заговорили сразу 
несколько родителей: деньги не 
выделяются, в здании выпадают 
окна, не постелен линолеум в од-
ной из групп. 

 На самом деле, как сообщила 
председатель комитета по обра-
зованию Ирина Засухина, деньги 
выделяются, но их недостаточно. 
Просто потому, что практически 
все здания системы образования 
требуют серьезных вложений, по-
этому скудный бюджет района 
кроят так, чтобы всем досталось 
хоть понемногу, на самые сроч-
ные нужды. А с линолеумом рай-
он поможет. 

Отмечая успехи детского и юно-
шеского футбола в Копорье, Алек-
сей Кондрашов пообещал Копо-
рью хороший футбольный стади-
он: заслужили!

* * *
О перспективах поселения Алек-

сей Олегович говорил с воодушев-
лением. Они есть, они реальны, 
хотя, как было отмечено, вопро-
сами развития поселения всерьез 
давно не занимались. И район на-
мерен активнее помогать мест-
ному руководству в деловых на-
чинаниях и решении проблем по-
селения. Одним из двигателей 
развития территории может стать 
уникальная Копорская крепость. 
Сейчас решается вопрос об изме-
нении статуса этого памятника ар-
хитектуры, вслед за чем можно во-
йти в соответствующую програм-
му ремонта, после чего крепость 
вполне может стать привлекатель-
ным туристским объектом, музеем 
регионального значения. Тогда не 
за горами и развитие инфраструк-
туры, сопровождающей каждый 
значительный туристский объект. 

Вполне возможно и создание на 
территории поселения в Широко-
во горнолыжного курорта; есть же-
лающие инвестировать средства в 
этот проект. Перспективна и разра-
ботка практически нетронутых зале-
жей кембрийской синей глины, по-
стройка кирпичного завода. Боль-
шой баланс плодородной земли в 
поселении тоже создает опреде-
ленные перспективы земледелия. 
Так что перспективы есть немалые, 
нужно только, как выразился в на-
чале встречи глава администрации 
района, «засучить рукава и пахать».

Приступили к диалогу с жителя-
ми. Сразу же возник вопрос о за-
брошенном зале для занятий борь-
бой. И вообще – о спорте для мо-
лодежи в поселении. Футбол – это 
хорошо, но далеко не все им хотят 
заниматься, тем более что эти сек-
ции завязаны на школу, а уже под-
росшей молодежи заняться нечем. 
Тут же послышались голоса об от-
сутствии детских игровых город-

ков, лавочек и других признаков 
благоустройства в грязных дво-
рах, о запущенных мусорных пло-
щадках. И для каждого вопроса 
находились ответы. Тренер по ка-
рате скоро приступит к работе, о 
детских площадках вполне мож-
но договориться с расположен-
ным на территории района заво-
дом «АВЕН»; пусть не бесплатно, 
но хотя бы с поставкой в рассроч-
ку. Мусор – да, вывозят плохо, но 
с компанией «Сервис плюс», этим 
занимающейся, пора прощаться, 
что тоже реально. Нет участково-
го? А вот и есть: в зале поднялся 
красивый молодой человек и пред-
ставился: «Я ваш новый участко-
вый уполномоченный Кондратьев 
Дмитрий Владимирович, присту-
пил к обязанностям 3 апреля». Зал 
отреагировал аплодисментами.

Были вопросы о запущенном 
кладбище, на что Алексей Кондра-
шов ответил: «Занимаемся орга-
низацией муниципального пред-
приятия, которое будет отвечать 
за все кладбища в районе». Гово-
рили об оплате взносов на капи-
тальный ремонт. Дорого; дороже, 
чем в Санкт-Петербурге. Но это 
и справедливо: много лет в ре-
монты многоквартирных домов в 
области не вкладывались вооб-
ще, и жилой фонд запущен край-
не. И конечно, теперь «малой кро-
вью» здесь не отделаться, нужны 
куда большие средства, чем в Пе-
тербурге. В ближайшее время по 
району должны быть введена еди-
ная квитанция для оплаты комму-
нальных платежей. И не платить 
взносы на капитальный ремонт 
не получится: иначе, как преду-
предил председатель комитета 
социальной защиты населения 
Александр Станкевич, не полу-
чить никаких социальных выплат; 
федеральный закон не отменишь. 

В целом встреча руководителя 
района с гражданами Копорского 
поселения прошла конструктивно, 
по-деловому. Сложилось впечат-
ление, что довольны остались все.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Ксения Владимировна Плато-
нычева, которая непосредствен-
но занимается вопросами обе-
спечения жильем ветеранов и 
других льготников, и руководи-
тель приемной губернатора Ле-
нинградской области в Ломоно-
совском районе, почетный граж-

Первая встреча проходила с 
капитаном Чурковым Иваном 
Владимировичем. Он выступил 
перед учениками 7-х – 9-х клас-
сов в преддверии празднования 
Дня защитника Отечества. Темой 

16 апреля произошло вполне рядовое, рабочее для чиновников, но чрезвычайно важное 
для ветеранов событие: вручение свидетельств о предоставлении единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилья.

данин Ломоносовского района 
Иван Николаевич Пыжов в этот 
день побывали в семьях двух бло-
кадников – Карканица Людмилы 
Николаевны из Лебяжье и в се-
мье Курочкиных – Вадима Фёдо-
ровича и Любови Фёдоровны из 
Лангерево. Иван Николаевич вы-

полнял почетную и приятную обя-
занность – вручал юбилейные ме-
дали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Людмиле Николаевне и Вади-
му Федоровичу. А Ксения Влади-
мировна в свою очередь вручала 
свидетельства о предоставлении 
денежной выплаты. 

«Такие свидетельства выдают-
ся сроком на один год. На сред-
ства свидетельства на имя ве-
терана будет приобретено бла-
гоустроенное жильё в любом 
населенном пункте Ленинград-
ской области. Но чаще всего по-
жилые люди хотят, чтобы жильё 
было приобретено где-то рядыш-
ком, чтобы не отрываться от тех 
мест, где всю жизнь прожили.

Подбором жилья и оформле-
нием его в собственность будут 
заниматься родственники вете-
ранов (дети и внуки), и мы, ко-
нечно, тоже будем помогать им в 
этом», – рассказала нам главный 
специалист отдела строитель-
ства и жилищных программ Ксе-
ния Платонычева. 

«Эти две семьи встали на учет 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях в прошлом 
году, поэтому предоставление 
социальных выплат происходит 
сейчас, а не раньше. А до этого 
(с 2009 года по настоящее вре-
мя), в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2008 
№ 714, было обеспечено 40 се-
мей ветеранов Великой Отече-
ственной войны. На эти цели из-

расходовано более 50 миллио-
нов рублей.

Сегодняшние ветераны, полу-
чившие выплаты, замыкают спи-
сок тех, кто состоял на учете в ка-
честве нуждающихся. Но если в 
районе еще найдутся ветераны, 
имеющие право на жилье – мы их 
тоже обеспечим», – сказала Ксе-
ния Владимировна.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

С юбилеем!
11 апреля – День рождения Ольги Михайловны Захаровой; в этом году – юбилейный. 
Наверное, трудно найти в Ломоносовском районе человека, который не знал бы Ольгу 
Михайловну. Да и не только в районе: ее заслуги отмечены на уровне Ленинградской 
области и Российской Федерации. Свидетельства тому – Почетная грамота Губернатора 
Ленинградской области, нагрудный знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Но, кроме высоких государ-
ственных наград, есть еще и про-
стая человеческая признатель-
ность – за помощь и поддержку, 
за неравнодушное отношение к 
своему делу и к району, в кото-
ром Ольга Михайловна живет 
и работает уже более тридцати 
лет, с которым сроднилась на-
всегда. Это общественное при-
знание – пожалуй, самая ценная 
и почетная награда.

Педагог по образованию, она 
стала самым молодым дирек-
тором школы в Ломоносовском 
районе: ей было только 28, ког-
да ее назначили руководить Ор-
жицкой восьмилетней школой. И 
пришлось не просто руководить, 

а строить школьное здание, при-
чем буквально своими руками – 
вместе со всем коллективом ра-
ботать на стройке, а потом намы-
вать новую школу, чтобы успеть 
вовремя начать уроки…

 Есть в песне про школьные 
годы мудрые слова: «Жизнь – 
это самый серьезный урок». Оль-
га Михайловна занимала различ-
ные ответственные должности. 
В трудные времена становления 
муниципальной власти, с 1997 
по 2005 год, была заместителем 
главы администрации Ломоно-
совского района по социальным 
вопросам. Ей удалось создать 
в районе единый социальный 
блок, в котором каждая из отрас-

лей дополняет остальные, а в це-
лом всё направлено на решение 
общих задач по улучшению ка-
чества жизни населения района. 
Разработанные в то время соци-
альные программы развития Ло-
моносовского района нашли во-
площение в конкретных делах. 

В 2005 году О.М. Захарова 
была избрана Главой Ломоно-
совского муниципального райо-
на. В этот период была постав-
лена и выполнена главная за-
дача: создание оптимальных 
условий депутатскому корпу-
су для реализации его полно-
мочий, подготовки и принятия 
нормативно-правовых актов и 
решений Совета депутатов с це-
лью более полного и качествен-
ного решения вопросов местно-
го значения района. 

На выборах 2014 года избира-
тели вновь доверили Ольге Ми-
хайловне Захаровой депутатский 
мандат; ее выбрали главой Лаго-
ловского сельского поселения, 
заместителем председателя Со-
вета депутатов Ломоносовского 
муниципального района. 

Герои разного времени
Вот уже второй раз к нам в школу приезжают представители войсковой части внутренних 
войск МВД России.

для своего выступления он вы-
брал вопрос, который рано или 
поздно задает себе каждый всту-
пающий в жизнь молодой чело-
век: «Герои. Кого мы называем 
героем?». 

Иван Владимирович затронул 
тему подвига в период Великой 
Отечественной войны и расска-
зал ребятам о ратном подвиге во-
инов в современных вооруженных 
конфликтах. Привел несколько 
примеров, как люди ценою своей 
жизни спасали товарищей – за-
крывали собой от пуль и снаря-
дов; бросались на гранаты, при-
нимая удар на себя; вытаскива-
ли людей из-под обстрелов и из 
огня. И вот таких людей мы назы-
ваем Героями.

Также на первой встрече ре-
бятам рассказали о воинской 
службе, о воинской чести, о 
призвании быть Защитником. 
Закончив выступление, наш 
гость пообещал ребятам, что 
он и его боевые товарищи ещё 
придут в классы, чтобы подроб-
нее рассказать о роде войск, в 
которых служат.

И вот обещание выполнено! В 
последний день марта мы в сте-
нах нашей школы снова встре-

чаем гостей. Сегодня к нам на 
встречу приехал капитан Чурков 
Иван Владимирович и два пред-
ставителя младшего командного 
состава. 

На этой встрече гости расска-
зали ученикам о воинской части, 
в которой несут службу. О том, в 
чём заключается их служба. Как 
можно попасть в эти войска, и как 
можно стать офицером. Был про-
демонстрирован фильм о вну-
тренних войсках. В ходе встречи 

Жильё для ветеранов

Среди многочисленных по-
здравлений Ольге Михайловне 
с юбилеем – правительственная 
телеграмма Губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко, в которой говорится: «Пусть 
Ваш опыт и знания и в дальней-
шем способствуют развитию 
территории, эффективной рабо-
те депутатского корпуса, тесно-
му взаимодействию всех органов 
власти. Доброго Вам здоровья, 
удачи, благополучия и счастья!». 

За большой личный вклад в 
развитие Ленинградской обла-
сти, многолетний и добросо-
вестный труд, активную жизнен-
ную позицию и в связи с юбиле-
ем Ольга Михайловна Захарова 
награждена Почетным дипломом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области. 

Редакция газеты «Ломоносов-
ский районный вестник» присо-
единяется к поздравлениям дру-
зей и коллег. Мы желаем Ольге 
Михайловне долгой, успешной и 
приносящей радость работы на 
благо жителей Ломоносовского 
района!

проходил и диалог. Ученики сво-
бодно задавали вопросы, на ко-
торые получали ответы. 

Мы очень надеемся и на даль-
нейшее сотрудничество. На бли-
жайшее время мы запланирова-
ли совместно провести военно-
спортивную игру «Зарницу».

Заместитель директора 
Лаголовской ООШ 

по воспитательной работе 
М.В. ПРОКОФЬЕВА
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Для участия в акции необходимо:
1.Узнать биографию деда, прадеда или другого родственника — ветерана Великой Отечественной войны. 
2. Принести фотографию для увеличения и изготовления транспаранта, с указанием фамилии, имени, 

отчества и воинского звания, по адресу: г.Ломоносов, ул.Профсоюзная, д.7, отдел по молодежной полити-
ке и спорту; или выслать по электронной почте: omplr@yandex.ru (для участников районного шествия «Бес-
смертный полк» изготовление штендеров и печать портретов – БЕСПЛАТНО).

3. 9 мая 2015 года принять участие в шествии в колонне «Бессмертный полк», торжественно пронеся 
транспарант с портретом своего ветерана на районном митинге, посвященном 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Программа мероприятия:
11:00 – 12:00 — сбор участников в д.Гостилицы у Мемориала.
12:00 – 12:30 — формирование колонны.
12:30 — старт шествия. 
13:00 — финиш на Мемориале воинской Славы «Непокоренная высота», гора Колокольня.
14:00 — Праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, народ-

ное гулянье.
Просим Вас разместить афишу и информацию о Всероссийской акции «Бессмертный полк» на ваших ин-

тернет-ресурсах.
Координатор Брусенцева Екатерина.
Телефон: 423-05-36 e-mail: omplr@yandex.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/club49361891 

В период с 4 по 5 апреля 
в г. Сосновый Бор прошло Пер-
венство Ленинградской области 
по дзюдо среди детей до 13 лет. 
Представители Ломоносовского 
района выиграли три медали:

1-е место в весовой категории до 
30 кг.– Хазов Владислав (Лебяжье);

3-е место в весовой катего-
рии до 50 кг.– Ефимов Владимир 
(Лаголово);

3-е место в весовой категории 
до 55 кг.– Боровой Андрей (Лаго-
лово).

11 апреля в г. Луга прошли 
соревнования по дзюдо в рамках 
Спартакиады Ленинградской об-
ласти среди юношей и девушек 
1999-2000 г.р.

Результаты сборной Ломоно-
совского района:

1-е место в весовой категории 
свыше 70 кг.– Комисарова Евге-
ния (Лаголово);

2-е место в весовой катего-
рии свыше 70 кг.– Петрова Ма-
рина (Лаголово);

3-е место в весовой катего-
рии свыше 55 кг.– Рыльцин Сте-
пан (Русско-Высоцкое);

3-е место в весовой категории 
свыше 57 кг.– Ежкова Анна (Ла-
голово);

3-е место в весовой категории 
свыше 52 кг.– Новоженина Кри-
стина (Лаголово).

11 апреля  в Районном 
спортивном центре д. Разбега-

ево прошли полуфиналы сорев-
нований на Кубок Ломоносов-
ского района по мини-футболу 
среди мужских команд.

Результаты:
«Кальматрон» (Разбегаево) – 

Низино 8:5
«Виллози-1» – «Вымпел-Пе-

тергоф» (Пеники) 10:6
18 апреля в РСЦ д. Раз-

бегаево состоялся финальный 
матч соревнований на Кубок Ло-
моносовского района по мини-
футболу среди мужских команд. 
Определился чемпион турни-
ра-2015: команда «Виллози-1» 
одержала победу над командой 
«Кальматрон» (Разбегаево) со 
счетом 6:4.

СПОРТ
25 апреля в Районном спортивном центре д.Разбегаево со-

стоится фестиваль единоборств «Кубок Победы».
В соревнованиях примут участие 160 спортсменов по следую-

щим видам единоборств: дзюдо, самбо, греко-римская борьба, 
тхэквондо.

Начало в 11:00.
26 апреля в РСЦ д.Разбегаево состоится VI открытый турнир 

по тхэквондо «Орион». В рамках турнира пройдут соревнования по 
хьенгам и масоги.

Начало 10:00.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
26 апреля в районном Центре культуры и молодежного твор-

чества д.Горбунки пройдет VI районный конкурс Молодых семей – 
«Победа деда и моя Победа!»

Начало в 14:00. 

Те, кто еще не привык к нашим 
футбольным баталиям в спорт-
зале, игра показалась жесткой. А 
вот организаторы турнира и судьи 
говорят, что бывало и погорячей. 

Впрочем, недостатка в эмоциях 
в зале РСЦ Разбегаево не было. С 

Бессмертный полк 
9 мая 2015 года в Ломоносовском районе пройдет Всероссийская акция «Бессмертный 
полк».
Все меньше однополчан могут пройти в День Победы в одном строю, но вместо них это 
можете сделать Вы – их дети, внуки, правнуки – с портретами тех, кто ушел из жизни, 
но остался навсегда в нашей памяти. Это наш «Бессмертный полк».

Лента спортивных новостей наши анонсы

Финальный аккорд
Вот и завершился турнир 2015 года на Кубок Ломоносовского района по мини-футболу 
среди мужских команд. На взгляд специалистов и знатоков районного спорта, финал не 
принес неожиданностей: чемпионом – уже не впервые – стала команда «Виллози-1», а 
«серебро» (тоже уже не в первый раз) досталось «Кальматрону» – команде, тренирующейся 
в районном спортивном центре в Разбегаево. 

первых же минут виллозцы стре-
мительно атаковали и очень ско-
ро стали продвигаться к намечен-
ной цели – районному Кубку. Гол-
кипер разбегаевской команды не 
раз спасал свои ворота, но… Ре-
зультат 6:4 закрепил за командой 

«Виллози-1» титул победителя. 
Награды вручали начальник от-

дела по молодежной политике и 
спорту администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Михаил Пиканин и ветеран судей-
ского корпуса Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области Влади-
мир Мудров. Сначала призы «Зо-
лотые бутсы» вручили лучшим 
игрокам матча из двух команд: 
Алексею Матвееву из «Кальма-
трона» и Борису Тарасенко из 
«Виллози-1». Ну а затем настал 
черед медалей и кубков. 

Турнир по мини-футболу завер-
шился и… футбольная жизнь про-
должается! Со 2 мая стартует но-
вый сезон Большого Футбола. Фут-
больный клуб Ломоносовского 
района «Оранж» готов сражаться 
на чемпионате Ленинградской об-
ласти с твердым намерением повы-
сить свои достижения. Напомним, 
что в прошлом году «Оранж» вошел 
в шестерку сильнейших команд Ле-
нинградской области. «Хочется ска-
зать слова благодарности с надеж-
дой, что в этом году «Оранж» опять 
поддержит птицефабрика «Север-
ная» во главе с председателем со-
вета директоров Юрием Свердло-
вым,» – отметил заместитель дирек-
тора по спорту МКУ «Управление по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму» Сергей Конник. 
Помогать своей команде уже готов 
петушок-талисман Оранжа. Он как 
раз расправляет крылышки и распе-
вается, чтобы на матчах областного 
чемпионата болеть за своих, что на-
зывается, «по полной». 

А еще, как сообщил Сергей Кон-
ник, наши футболисты живут надеж-
дой, что наконец-то в районе будет 
построен настоящий футбольный 
стадион с полноразмерным полем. 
Губернатор Александр Дрозденко 
пообещал выделить необходимые 
средства, чтобы в Горбунках поя-
вился этот долгожданный спортив-
ный объект. Очень-очень хотелось 
бы, чтобы уже летом началось стро-
ительство. Может быть, хотя бы в 
следующем сезоне «Оранж» сможет 
тренироваться у себя, а не на чужой 
территории.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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Работа Комиссии по пополнению 
доходной части бюджета в 1-м квартале

В 1-м квартале 2015 года проведено 4 заседания Комиссии по 
пополнению доходной части бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
в том числе одно выездное заседание в местной администрации МО 
Лаголовское СП.

За отчетный период приглашено на заседания Комиссии 100 руководителей пред-
приятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории Ломоносовского района и имеющих задол-
женность в бюджет по налоговым и неналоговым платежам, а также в Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования.

Комиссия активно работает с МИФНС № 8 по Ленинградской области, Прокуратурой 
Ломоносовского района, КУМИ администрации и Пенсионным фондом, Службой судеб-
ных приставов, Фондом социального страхования. Систематически проводится анализ 
погашения задолженности в бюджет Ломоносовского района. 

Особое внимание за отчетный период текущего года в работе Комиссии уделено во-
просу перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц, арендной платы за зе-
мельные участки и нежилые помещения, а также погашению задолженности по страхо-
вым взносам в ПФ и ФСС. Усилена работа с арендаторами–должниками по арендной 
плате за земельные участки (приглашено 37 арендаторов).

По результатам работы Комиссии общая сумма погашенной задолженности за 1-й 
квартал 2015 года составила свыше 10,7 млн.рублей, в том числе по НДФЛ 4,8 млн. ру-
блей, по арендной плате за земельные участки 5,9 млн.рублей. В Пенсионный фонд по-
гашена за отчетный период задолженность в сумме свыше 4 млн. рублей, приглашены 
10 руководителей организаций и ИП.

Информация о работе Комиссии публикуется в газете Совета депутатов и Адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район «Ломоносовский районный 
вестник» и размещается на официальном сайте Администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район. 

Начальник отдела экономического развития и инвестиций 
О.А. ПЕРОВА

Утверждены постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 30.03.2015 №597 
(приложение)

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок по предоставлению субсидий на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма 

на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы 
(далее – Порядок).

1. В пункте 4.5. слова «Сектор агропромышленного комплекса отдела экономики» заме-
нить словами «Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического развития и 
инвестиций».

2. В пункте 4.11. слова «Сектором АПК отдела экономики» заменить словами «Секто-
ром АПК».

3. В форме Соглашения № ______ по предоставлению субсидий на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам ча-
сти затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, 
рыбы и птицы (Приложение 1 к Порядку) в приложении 1 слова «сектор АПК отдела эконо-
мики» заменить словами «сектор агропромышленного комплекса отдела экономического 
развития и инвестиций».

4. В приложениях 2 и 7 к Порядку слова «главный специалист сектора АПК отдела эконо-
мики ________ Г.И.Баранова» заменить словами «начальник сектора агропромышленного 
комплекса отдела экономического развития и инвестиций _____________ ________________

 (подпись) (Ф.И.О.) ».
5. В приложении 8 к Порядку слова «гл.специалист сектора АПК отдела экономики» заме-

нить словами «начальник сектора агропромышленного комплекса отдела экономического 
развития и инвестиций администрации».

6. В приложении 10 к Порядку слова «Специалист сектора АПК администрации» заменить 
словами «Начальник сектора агропромышленного комплекса отдела экономического раз-
вития и инвестиций администрации». 

Начальник отдела экономического развития и инвестиций О.А. ПЕРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2015 г. № 681

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском 
муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 10.12.2014 г. № 32 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области», решения Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2015 г. № 10 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г. № 20 «О бюдже-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную програм-

му муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном райо-
не», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.08.2014 г. № 1298.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Утверждены постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.04.2015 г. № 681 

(приложение)

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» 

(далее – Программа).
В паспорте Программы:
а). позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель 
Программы

Сектор агропромышленного комплекса отдела экономического 
развития и инвестиций администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – 
сектор АПК)

»;
б). позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет:
2015 год – 2000,0 тыс.руб.
2016 год – 1556,0 тыс.руб.
2017 год – 1556,0 тыс.руб.

».
По тексту Программы:
а). в разделе 6. «Ресурсное обеспечение Программы» слова «составят – 4668,0 тыс. ру-

блей» заменить словами «составят – 5112,0 тыс. рублей»; слова «2015 год – 1556,0 тыс. ру-
блей» заменить словами «2015 год – 2000,0 тыс. рублей».

В приложении 5 к Программе таблицу «План реализации муниципальной программы му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» изложить в но-
вой редакции:

«План реализации муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 

сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»
Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнитель, 
соиспол
нитель, 

участник

Срок реализации

Годы 
реали
зации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах 
соответствующих лет)

Начало 
реали
зации 

Конец 
реали
зации 

Всего

Феде 
раль 
ный 

бюд 
жет

Областной 
бюджет 
Ленин 

градской 
области

Мест
ный 

бюд
жет 

Прочие 
источ 
ники 

финан 
сиро 
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования
Ломоносовский 
муниципальный район
Ленинградской 
области
«Развитие сельского 
хозяйства в 
Ломоносовском 
муниципальном 
районе»

Сектор АПК

2015 
год

2017 
год

2015 
год 2000 2000

2016 
год 1556 1556

2017 
год 1556 1556

Итого 5112 5112
Основное 
мероприятие
1.1 Возмещение 
части затрат 
на приобретение 
дизельного топлива при 
проведении сезонных 
полевых работ

Сектор АПК

2015 
год

2017 
год

2015 
год 2000 2000

2016 
год 1556 1556

2017 
год 1556 1556

Основное 
мероприятие
1.2 Прочие 
мероприятия

Сектор АПК, 
руководители 
и специалисты 

с/х 
предприятий, 

главы 
крестьянских 

(фермерских) 
хозяйств

2015 
год

2017 
год

2015 
год – –

2016 
год – –

2017 
год – –

Итого 5112 5112
».

Заместитель главы администрации А.Р. ГАСАНОВ

отдеЛ экономического развития и инвестиций 
информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2015 г. № 597

О внесении изменений в Порядок по предоставлению субсидий 
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению 
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы 

и птицы
 На основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области от 10.12.2014 г. № 32 «Об утверж-
дении структуры администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок по предоставле-

нию субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы, утвержденный Постанов-
лением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 30.05.2014 № 783.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 20 апреля 2015 года

Официально



ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, с целью повышения доступности и качества госу-
дарственных услуг в сфере государственного кадастрового учета для ветеранов 
Великой Отечественной войны в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Лениград-
ской области (далее – Филиал) приняты решения о сокращении сроков осущест-
вления обработки заявлений о государственном кадастровом учете и предостав-
лении сведений ГКН в отношении объектов недвижимости, правообладателями 
которых являются ветераны Великой Отечественной войны (законные предста-
вители), а также предоставление услуги по выездному приему и выдаче докумен-
тов на безвозмездной основе и организации личного приема ветеранов Великой 
Отечественной войны директором, заместителями директора и начальниками 
структурных подразделений Филиала.

По интересующим вопросам обращаться в территориальные отделы Фили-
ала или по телефону: +7(812)244-19-01 (доб.1180) и 24419-00.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области приглашает 

руководителей и бухгалтеров на бесплатный семинар, который состоится

22 апреля 2015 года
«Досудебное урегулирование налоговых споров»

Программа семинара:
1. Основные вопросы, связанные с процедурой и порядком рассмотрения возра-

жений и жалоб налогоплательщиков. 
2. О возможности представления возражений и жалоб по телекоммуникационным 

каналам связи.
3. Об использовании интерактивных Интернет-сервисов «Узнай о жалобе» и «Ре-

шения по жалобам».
4. Патентная система налогообложения.
5. Ответы на вопросы налогоплательщиков.

Семинар проводится по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-а, 
актовый зал, телефон (812) 423-52-00.

Начало семинара – в 11-00.

Компенсация переезда 
северянам-пенсионерам

Неработающие пенсионеры и члены их семей, находящиеся 
на иждивении пенсионера имеют право на получение компенсации 
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненным к ним местностям к новому месту жительства 
на территории Российской Федерации, не относящемуся к указанным 
районам. 

Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства по крат-
чайшему или беспересадочному маршруту следования любым видом транспорта, за 
исключением такси, и стоимости провоза багажа* можно получить только один раз.

Размер компенсации не может превышать стоимость проезда и провоза багажа же-
лезнодорожным транспортом.

Выплата компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Се-
вера вышеуказанной категории граждан осуществляется территориальными органа-
ми ПФР по новому месту жительства пенсионера. 

Данная выплата производится, только в случае, если пенсионер не получал компен-
сацию по последнему месту работы в организациях, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

Размер, условия и порядок компенсации расходов устанавливается в соответствии 
с «Правилами компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера».** 

Для получения компенсации гражданину необходимо обратиться в районное Управ-
ление ПФР по месту нахождения его пенсионного дела.

Неработающие пенсионеры, выехавшие после 16 мая 2013 года из районов Край-
него Севера и приравненным к ним местностям, могут обращаться за выплатой в тер-
риториальные органы ПФР по новому месту жительства.

Выплата данной компенсации будет происходить при условии неполучения ее по 
прежнему месту жительства, в том числе по решению суда.

Адрес управления Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском рай-
оне Ленинградской области: Ломоносов, Дворцовый проспект дом 30. Часы приема: 
с понедельника по четверг с 8.30 до 16.30; пятница с 8.30 до 13.00.

*Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных га-
рантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»

**Правила компенсации расходов, связанные с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностей, лицам, являющимся получателями тру-
довых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и чле-
нам их семей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 декабря 2014 года №1351

Последствия самовольной 
перепланировки жилого помещения

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение 
его конфигурации, требующее внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения (ч.2 ст.25 Жилищного кодекса РФ). 
Если произведена перепланировка жилого помещения в отсутствие 
документа, разрешающего такую перепланировку, или с нарушением 
проекта перепланировки, то она является самовольной, неузаконенной 
(ч.1 ст.29 ЖК РФ).

Правовыми последствиями самовольной перепланировки являются (ст. 7.21 КоАП 
РФ; ч. 3, 5 ст. 29 ЖК РФ): 

– административный штраф от 1000 до 1500 руб. при перепланировке жилых до-
мов или помещений и от 2000 до 2500 руб. при перепланировке жилых помещений в 
многоквартирных домах (МКД); 

– обязание восстановить жилое помещение в прежнем состоянии; 
– утрата права собственности на жилое помещение, расторжение договора соци-

ального найма. За самовольную перепланировку несут ответственность собственни-
ки жилых помещений, а также наниматели жилого помещения по договору социаль-
ного найма (ч.2, 3 ст.29 ЖК РФ).

Если самовольная перепланировка была проведена с соблюдением строитель-
ных норм и правил, не нарушает права и законные интересы других лиц, не создает 
угрозу жизни и здоровью, то такую перепланировку можно узаконить. Для этого нуж-
но заказать в специализированной организации проект перепланировки и согласо-
вать перепланировку (ч.1, 2 ст.26 ЖК РФ). В судебном порядке узаконить самоволь-
ную перепланировку необходимо, если орган, осуществляющий согласование пере-
планировки, отказал в таком согласовании и выдал соответствующее решение. Если 
узаконить перепланировку невозможно, собственник (наниматель) такого жилого 
помещения обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разум-
ный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласова-
ние (ч.3 ст.29 ЖК РФ). Если этого не произойдет, то суд по иску органа, осуществля-
ющего согласование, может принять решение (ч.5 ст.29 ЖК РФ): 

– в отношении собственника – о продаже с публичных торгов такого жилого поме-
щения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения; 

– в отношении нанимателя – о расторжении договора социального найма с возло-
жением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по 
указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в преж-
нее состояние. Приведение жилого помещения в прежнее состояние подтверждает-
ся актом осмотра жилого помещения, составленным органом местного самоуправ-
ления. Собственники помещений в МКД вправе самостоятельно обращаться в суд с 
требованиями к лицам, самовольно перепланировавшим жилое помещение.

Помощник прокурора Э.Н. ТАРАСОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2015 года №685

О ликвидации Комитета по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и архитектуре администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
На основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области (третий созыв) «Об упразднении ко-
митета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» от 25 февраля 2015 года № 12, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Ад-
министрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и ар-

хитектуре администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – Комитет) (местонахождение: 189511, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 1-б.).

2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации Комитета и утвердить ее состав:
Председатель ликвидационной комиссии: 
А.В. Иванец– заместитель главы администрации;
Члены ликвидационной комиссии:
– О.А. Чехун – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации;
– О.М. Лупик – и.о. начальника юридического управления администрации;
– З.А. Кудрявцева – начальник отдела кадров администрации;
– С.Н. Долинская – начальник архивного отдела администрации;
– А.Н. Куданова – ведущий специалист отдела по учету и отчетности администрации;
3. Ведущему специалисту отдела по учету и отчетности администрации (А.Н. Кудано-

вой) обеспечить:
в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведом-

ление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ленинградской 

области о ликвидации Комитета, о формировании ликвидационной комиссии.
4. Ликвидационной комиссии:
1) осуществить ликвидацию Комитета в соответствии с действующим законодатель-

ством в срок до 01 июля 2015 года;
2) опубликовать в Вестнике государственной регистрации сообщение о ликвидации Ко-

митета и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
3) принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 

уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица;
4) после проведения инвентаризации активов и обязательств Комитета, сформировать 

и представить в комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального рай-
она промежуточную отчетность в объеме форм годовой бюджетной отчетности в соответ-
ствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н;

5) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления тре-
бований кредиторами, составить промежуточный ликвидационный баланс и представить 
Главе администрации для утверждения;

6) уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №8 по Ленин-
градской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса;

7) после завершения расчетов по активам и обязательствам Комитета представить 
бюджетную отчетность в Комитет финансов администрации Ломоносовского муници-
пального района в объеме форм годовой бюджетной отчетности в соответствии с Прика-
зом Минфина России от 28.12.2010 № 191н; 

8) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представить Главе ад-
министрации для утверждения ликвидационный баланс;

9) уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №8 по Ленин-
градской области о завершении процесса ликвидации Комитета;

10) осуществить иные предусмотренные действующим законодательством мероприя-
тия по ликвидации Комитета;

11) имущество Комитета передать в казну Ломоносовского муниципального района;
12) документы, образованные в результате деятельности Комитета, передать на хране-

ние в архивный отдел администрации. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Иванца А.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

меЖрайонная ифнс россии №8 
по Ленинградской оБЛасти сооБЩает

пенсионный фонд информирует прокуратура Ломоносовского района разъясняет
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Вы ? И мы! Нас более двух тысяч – друзей «Ломоносовского районного вестника»!
Наша страница: http://vk.com/l.r.vestnik

В №13 (809) от 13.04.2015 в репортаже «Родом не из детства – 
из войны» была допущена ошибка – в последнем абзаце следует 
читать: «в исполнении Андрея Бомбина». Приношу Андрею Бомби-
ну свои извинения. 

С уважением, главный редактор Александр ГРУШИН

поправка

Дети… Наша радость, наша гор-
дость! Все их достижения и успе-
хи для нас, взрослых, – надежда 
на их счастливое будущее. Два 
года являюсь одним из организа-
торов этого фестиваля и поэтому 
уверенно говорю, что у нас в Ло-
моносовском районе очень мно-
го профессиональных педагогов 
и руководителей, которые разви-
вают творческие способности ре-
бят, даря нам настоящее созвез-
дие талантов.

Конечно, когда ребёнок посе-
щает кружки или студии, допол-
нительно занимается вокалом, 
хореографией или актёрским 
мастерством, его можно назвать 
хоть и маленьким, но професси-
оналом. И для таких детей суще-
ствует большое количество кон-
курсов, проводимых как на рай-
онном, так и на всероссийских 
уровнях. Но зачастую участни-
ками нашего фестиваля стано-
вятся ребята, которые никуда не 
ходят. Нам очень хочется, чтобы 
фестиваль «Мы зажигаем звёз-
ды» стал для наших юных арти-
стов первой ступенькой в яркий 
мир творчества. Именно поэтому 
основная задача фестиваля – не 
ОЦЕНИТЬ, а ВЫЯВИТЬ самые за-
поминающиеся маленькие звёз-
дочки.

Здесь нет победивших и про-
игравших, здесь – только самые 
лучшие, а их в этом году было не-
мало! Участие приняли 136 ребят 
из 16 детских садов и 12 школ. С 
самого начала гостей и участни-
ков радушно встретили руководи-
тели и воспитатели, подготовив-
шие мастер-классы для ребят. За-
меститель главы администрации 
Ломоносовского района по соци-
альным вопросам Наталия Вла-
димировна Логинова открыла фе-
стиваль и пожелала всем участни-
кам быть ярче обычного. 

Быть ярче обычного
4 апреля в МКУ «Центр культуры и досуга» д. Гостилицы 
снова стал настоящим «звёздным центром». Ведь вот 
уже второй год подряд комитет по образованию МО 
Ломоносовский муниципальный район проводит здесь 
фестиваль «Мы зажигаем звёзды» в рамках программы 
поддержки одарённых детей, дающей им возможность 
показать и реализовать себя.

Звёзды бывают разной величи-
ны, так и концертные номера, под-
готовленные нашими участниками, 
были совершенно разные. Мы не 
задаём конкретной темы, так как 
считаем, что рамки немного бу-
дут сковывать начинающих свой 
творческий путь ребят. Но, тем 
не менее, выявилось три основ-
ных направления, о чём хотелось 
им спеть, станцевать и рассказать 
больше всего: «о семье и своих 
родных», «о России и её судьбе» и 
просто «обо всём на свете».

Ещё и ещё раз хочется сказать 
огромное спасибо всем тем, кто 
приехал на фестиваль: это не 
только ребята, но и их родители, 
а также руководители и предста-
вители администрации образо-
вательных учреждений. Потому 
что только с такой поддержкой 
и помощью в нашем районе мы 
сможем вырастить достойное 
поколение!

Комитет по образованию МО 
Ломоносовский муниципальный 
район благодарит главу Гости-
лицкого сельского поселения Зою 
Николаевну Шевчук и главу мест-
ной администрации Гостилицко-
го сельского поселения Татьяну 
Анатольевну Белову за то, что они 
всегда идут навстречу, принимая 
радушно гостей со всего района. 
А также директора и сотрудников 
МКУ «Центр культуры и досуга», 
которые помогли в организации и 
проведении этого мероприятия. 
Лично я хочу отметить коллектив 
детского сада №3 д. Гостилицы – 
они для меня настоящие «палочки 
выручалочки», всегда поддержи-
вают меня в моих проектах, даже 
если для этого надо пожертвовать 
своим выходным днём!

Музыкальный руководитель МДОУ 
№3 д. Гостилицы П.П. КОРШУНОВА

Фото Дмитрия БОГДАНОВА
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