
Напомним, что каждый год для праздно-
вания Дня области выбирается новый рай-
онный центр. Предыдущие годы День обла-
сти уже принимали Приозерск, Шлиссель-
бург, Тосно, Гатчина, Волхов, Выборг, Луга, 
Кингисепп, Кировск. Дважды свои именины 
область отмечала в Старой Ладоге. Во вто-
рой раз делегации из всех районов съеха-
лись на День рождения Ленинградской об-
ласти в Тихвин. И каждый раз – это другой 
праздник; обусловленный тематикой года, 
историческими особенностями и возмож-
ностями принимающего города. 

Если в прошлый раз Тихвин принимал 
гостей в 2004 году, после возвращения в 
родную обитель чудотворной иконы Божи-
ей Матери, именуемой Тихвинская, то те-
перь он стал центром празднования в год 
500-летия главного собора монастыря – 
Успенского. И как тут не порадоваться, что 
главный праздник Ленинградской области 
в Тихвине традиционно совпадает с почи-
танием великих святынь!

Тихвин – старинный город, вольготно 
расположившийся по берегам речки Тих-
винки, когда-то бывшей судоходной. Как 
поселение Тихвин развивался вокруг зна-
менитой чудотворной иконы Божией Ма-

На 5-й странице этого номера мы рассказываем о том, как празд-
новалось 500-летие Успенского собора Тихвинского монастыря. 
Для освещения этого события, состоявшегося 9 июля, среди мно-
гочисленных средств массовой информации федерального и ре-
гионального уровней, был аккредитован и «Ломоносовский район-
ный вестник». 

Как Тихвин гостей принимал
1 августа делегация Ломоносовского района приняла участие 
в праздновании 88-й годовщины со дня основания Ленинградской 
области в городе Тихвине. Возглавляли делегацию глава района Дмитрий 
Полковников и глава администрации Алексей Кондрашов.

тери Тихвинской, явленной в этих краях в 
1383 году. Статус города Тихвин приобрел 
в 1773 году. Сейчас это уютный, доволь-
но зеленый город. Из достопримечатель-
ностей здесь – кроме Тихвинского Успен-
ского Богородичного мужского монастыря, 
хранящего великую Тихвинскую икону – 
старинные церкви, Введенский женский 
монастырь XVI века, замечательный му-
зей-усадьба композитора Н.А. Римского-
Корсакова.

Старинное здесь, как почти в каждом 
российском городе, перемежается скучно-
советским буквально на каждой улице, но 
очарование старины выветрить все же не 
удалось. К празднику здесь все приглаже-
но, покрашено, отремонтировано, украше-
но клумбами, лавочками (На благоустрой-
ство Тихвина к празднованию годовщины 
образования Ленинградской области из 
регионального бюджета было предостав-
лено около 100 млн. рублей). А в самый 
день праздника город еще и зазвучал, за-
танцевал, запел на каждом углу, улице, спу-
ске и площади. 

Каждую делегацию встречали очень 
красиво: не просто хлебом-солью, но це-
лым масштабным спектаклем под назва-

нием «Здравствуйте, гости званые, гости 
желанные!», с ряжеными, с хороводами, 
танцами и песнями. И потом, по пути к яр-
маркам и выставкам чего только не пред-
лагали: прокатиться на старинном вело-
сипеде, сфотографироваться с русалкой, 
раскрасить себе лицо (почему-то этот вид 
удовольствия особо популярен в Тихви-
не), послушать оркестр в причудливых ко-
стюмах или песни юных местных талантов, 
полюбоваться многочисленными верниса-
жами живописи, а также купить-купить-ку-
пить... – самое разное, съестное и ремес-
ленное, художественное и просто китай-
ское. Хотя, впрочем, как раз китайского 
было немного. 

Наша делегация прямо после торже-
ственной встречи, не договариваясь за-
ранее, дружно направилась в Тихвинский 
монастырь к чудотворной иконе, хотя это-
го как раз не было предусмотрено про-
граммой. Просто душа попросила напра-
вить стопы к сердцу этого города и всего 

нашего края. А потом уже были на нашем 
пути и концерты, и ярмарки. И весь день, 
с утра до вечера, по всему городу шли фе-
стивали, выступления областных и местных 
коллективов, конкурсы, состязания, игры 
«квесты», литературные ярмарки и встре-
чи с писателями (все-таки Год литературы у 
нас в России!), рок– и джаз– концерты, ве-
лосипедные шоу и прочее, и прочее. 

Главное торжественное собрание и кон-
церт в честь праздника под общим назва-
нием «Ленинградская область – террито-
рия развития» были устроены в большом 
современном спорткомплексе «Кировец» 
(нам бы в район такой!). Основными тема-
ми представления стали 70-летие Великой 
Победы, Год старшего поколения в Ленин-
градской области, достижения в социаль-
но-экономической жизни региона и само-
бытность народов, проживающих на его 
территории.

(Окончание на стр. 4)

Районный Вестник
Ломоносовский
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– Из 96 услуг, которые предо-
ставляет гражданам система со-
циальной защиты населения об-
ласти, 37 могут быть исполнены 
многофункциональным центром. 
Об этом заключено соглашение 
между ГБУ ЛО «МФЦ», областным 
комитетом и комитетом по со-
циальной защите населения Ло-
моносовского района. Конечно, 
сразу это будет выполняться не в 
полном объеме; начинаем с деся-
ти самых популярных услуг, кото-
рые с 3 августа уже можно полу-
чить в Ломоносовском филиале 
МФЦ. Теперь для получения этих 
услуг (перечень смотрите ниже) 
гражданин может обратиться и к 
нам в администрацию, как пре-
жде, а может и в МФЦ. Причем, 
если в администрации приемные 
дни только два раза в неделю, то 
в МФЦ на Дворцовом проспекте, 
57, принимают заявления еже-
дневно, с выходным только в вос-

Граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица 
без гражданства, проживающие и 
пребывающие на территории реги-
она, могут проинформировать о на-
рушении прав при осуществлении 
миграционного контроля, прове-
дении проверок по вопросам граж-
данства и в иных случаях при пре-

«Мы не стали ждать 2016 года 
и решили, что выплаты нужно на-
чать уже в этом году, изыскали 
дополнительные 6 млн. для того, 
чтобы на полгода раньше начать 
эту выплату», – сказал времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Законопроект разработан по 
инициативе главы региона по-
сле нескольких встреч с предста-
вителями общественности и ве-
теранами боевых действий. Вы-

Записаться на прием в Росре-
естр просто: необходимо указать 
адрес одного или нескольких объ-
ектов недвижимости, на основе 
которого система сама опреде-
лит отделение для обращения и 
необходимую длительность визи-
та. Пользователю останется лишь 
выбрать удобное для него время. 
За сутки до визита портал ЕПГУ 
напомнит о записи, отправив со-
ответствующее напоминание на 
мобильный телефон и электрон-
ную почту.

На сегодняшний день в пилот-
ном режиме на Едином порта-
ле госуслуг гражданам также до-
ступна запись в Федеральную на-
логовую службу, Министерство 
внутренних дел, Пенсионный 
фонд и многофункциональные 
центры (МФЦ). До конца 2015 
года планируется увеличить ко-

Многофункциональный центр: быстрее и удобнее!
С открытием в Ломоносовском районе нового МФЦ изменится к лучшему жизнь любого гражданина, нуждающегося в услугах служб социальной 
защиты населения. 
Собственно, для облегчения общения гражданина и чиновника эти центры и создавались. Где-то они давно уже работают в полную силу, где-то 
только начинают робко внедряться в быт населения. У нас в районе это будет происходить – и уже происходит – не робко, а сразу на новом для 
области уровне. Как сообщается в информационном письме пресс-секретаря ГБУ ЛО «МФЦ» в редакцию, только что, 29 июля, было официально 
объявлено о запуске пилотного проекта по электронному взаимодействию на базе филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский» и намечены 
перспективы перевода на электронный документооборот с комитетом соцзащиты всех филиалов и отделов сети МФЦ региона. 
Что имеется в виду конкретно и чего ждать простому клиенту «социалки» от этого пилотного проекта, нашей газете рассказал председатель 
комитета по социальной защите населения администрации Ломоносовского района Александр Степанович СТАНКЕВИЧ.

кресенье, с 9 до 20 часов. Ваше 
заявление и электронные копии 
прилагаемых документов тут же 
передаются по электронной по-
чте к нам в администрацию, где 
документы рассматриваются, по-
сле чего принимается решение об 
оказании услуги. Когда все готово 
(в установленные сроки или рань-
ше), вам звонят из МФЦ. Заказан-
ный документ вы можете получить 
по выбору – или в том же МФЦ 
или прямо в администрации. На-
пример, в субботу, в свой выход-
ной, заказали проездной билет в 
МФЦ – и получили его во вторник 
в администрации. И ждать своей 
очереди на прием куда приятнее 
и быстрее в просторном помеще-
нии МФЦ, где и запись электрон-
ная, и оператор не один. 

 Но самое главное в пилотном 
проекте – это как раз электрон-
ный документооборот. Нам дали 
право, по нашей же инициативе, 

просто сканировать документы 
заявителей, не требуя подтверж-
дения на бумаге. То есть, поток 
бумаг, копий документов, сделан-
ных ксероксом на бумаге, заменя-
ются электронными копиями. Вы 
сдаете оператору паспорт, свои 
справки, он их тут же сканирует, 
заверяет и отправляет специали-
сту комитета соцзащиты. Элек-
тронные версии документов, раз-
умеется, защищены. Выгода для 
клиента очевидна: ни искать где-
то ксерокс, ни ждать, пока курьер 
доставит ваши документы в рай-
онный офис, больше не нужно.

 Еще одно пилотное решение: 
открытие в поселениях райо-
на 24-х удаленных рабочих мест 
МФЦ. Скажем, в библиотеке в Ко-
порье разместится оператор, ко-
торый и примет у вас заявление 
и все прочие документы. Места 
в поселениях уже выделены, ра-
ботники найдены. В ближайшее 
время пройдет тендер на закупку 
оборудования для этих рабочих 
мест и тогда – милости просим! – 
в Ломоносов за многими услугами 
ездить вообще не придется.

Это нововведение позволит 
значительно сократить финансо-
вые и временные расходы на ло-
гистику между МФЦ и комитетом.

***
Татьяна ЖИХАРЕВА, замести-

тель директора ГБУ ЛО «МФЦ 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», тоже 
ожидает от пилотного проекта в 
Ломоносовском районе многого: 
«Организация электронного до-
кументооборота с региональны-
ми органами власти сможет зна-
чительно упростить схему предо-

ставления государственных услуг. 
Мы рассчитываем, что этот опыт 
будет успешным, к нему подклю-
чатся другие комитеты и ведом-
ства, что положительно отразит-
ся на сроках и качестве предо-
ставления услуг».

Приведем перечень некоторых 
услуг, которые с 3 августа мож-
но получить прямо в МФЦ Ломо-
носовского района на Дворцовом 
проспекте, 57, в городе Ломоно-
сове. 

1. государственная услуга по 
предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг ве-
теранам труда и жертвам полити-
ческих репрессий, проживающим 
на территории Ленинградской об-
ласти;

2. государственная услуга по 
предоставлению ежемесячного 
денежного вознаграждения ли-
цам, удостоенным звания «Ве-
теран труда Ленинградской об-
ласти»;

3. государственная услуга по 
предоставлению единовременной 
выплаты лицам, постоянно про-
живающим на территории Ленин-
градской области и состоящим в 
браке 50, 60, 70 и 75 лет;

4. государственная услуга по 
предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исклю-
чая периоды работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орде-
нами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, 

ветеранам труда и жертвам по-
литических репрессий, прожива-
ющим в Ленинградской области;

5. государственная услуга по 
предоставлению мер социальной 
поддержки семьям с детьми, про-
живающим в Ленинградской об-
ласти, в виде единовременных 
пособий при рождении детей (из 
средств областного бюджета);

6. государственная услуга по 
предоставлению семьям с деть-
ми, проживающим на территории 
Ленинградской области, мер со-
циальной поддержки в виде до-
полнительного единовременного 
пособия при рождении (усынов-
лении и (или) удочерении в воз-
расте до трех месяцев) одновре-
менно трех и более детей;

7. государственная услуга по 
предоставлению единовремен-
ного пособия при рождении ре-
бенка (из средств федерального 
бюджета).

Информацию подготовила
 Надежда КИРДЕЕВА

 А.С. Станкевич

Уполномоченный проведет «горячую линию» 
по вопросам соблюдения миграционного 

законодательства 
20 августа с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения прав 
человека, предусмотренных миграционным законодательством.

доставлении услуг по реализации 
миграционного законодательства 
территориальными подразделени-
ями УФМС России, расположенны-
ми в Ленинградской области, по-
звонив на номер 8 (812) 916 50 63. 

В рамках «горячей линии» Вы 
можете сообщить о случаях не-
внимательного и грубого отноше-

ния со стороны должностных лиц, 
о выявленных фактах нарушений и 
злоупотреблений, которые приве-
ли к несоблюдению Ваших закон-
ных прав и интересов. 

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека 

в Ленинградской области 

В Ленинградской области утверждена новая 
региональная доплата

С 1 августа вступил в силу подписанный главой 47-го региона закон о дополнительных 
мерах поддержки в виде региональной денежной выплаты для инвалидов боевых 
действий и вдов инвалидов боевых действий.

плата распределяется с учетом 
критерия нуждаемости и носит 
заявительный характер. Всего за-
кон коснется примерно 170 инва-
лидов и 160 вдов.

Размер выплаты дифферен-
цирован в зависимости от груп-
пы инвалидности: первая – 7800 
рублей; вторая – 4680 рублей; 
третья – 2340 рублей. Выпла-
та не вступившим в другой брак 
супруге (супругу) умерших ин-
валидов боевых действий – 
2340 рублей.

Справка.
За основу установления под-

хода к определению размеров 
ежемесячной региональной вы-
платы приняты предложения Ле-
нинградской региональной орга-
низации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны».

Пресс-служба
 губернатора и правительства 

Ленинградской области

На Едином портале госуслуг 
появилась возможность 

записаться на прием 
в Росреестр 

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сообщает, что на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ, www.gosuslugi.ru) появилась возможность 
записаться на прием в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) для получения двух приоритетных 
государственных услуг – «Государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества» 
и «Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

личество услуг, для получения ко-
торых будет доступна электрон-
ная запись через ЕПГУ, а также 
расширить список регионов, где 
можно в электронном виде запи-
саться в МФЦ.

Возможность предваритель-
ной записи на прием реализует-
ся в рамках постановления Пра-
вительства РФ №1493 от 25 де-
кабря 2014 года «Об электронной 
предварительной записи на при-
ем для получения государствен-
ных и муниципальных услуг», ко-
торое позволяет использовать 
ЕПГУ для электронной записи в 
ведомства, если в администра-
тивном регламенте по представ-
лению услуги закреплена такая 
возможность.

Пресс-служба 
Минкомсвязи России
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10-11 августа анкеты смогут 
заполнить жители поселка Ле-
бяжье (ул. Пляжная, 2, или ул. 
Комсомольская, д.2), а также 
поселка Большая Ижора (воз-
ле магазина «Пятерочка» на ул. 
Астанина, д.1). В эти же дни пи-
кеты будут работать в Сосновом 
Бору (около торгового центра 
Галактика, у магазина «Пятероч-
ка» на ул. Молодежной и торго-
вого центра «Карусель» на ул. 
Красных фортов).

Напомним, что два цикла пи-
кетов «Народной экспертизы» 
прошли в 36 крупных поселени-
ях всех районов Ленинградской 
области в июне и июле. Кроме 
того, желающие могут запол-
нить анкету «Народной экспер-
тизы» в интернете, на офици-
альном портале администрации 
Ленинградской области в специ-
альном разделе.

Также желающие могут стать 
волонтерами проекта и полу-
чить анкеты для распростра-
нения их в небольших поселе-
ниях.

В полукилометре от Таллин-
ского шоссе по аллее, напоми-
нающей подъезд к старинной 
усадьбе, расположена малень-
кая, по-домашнему очень уютная 
деревенька со звучным названи-
ем – Трудовик.

Отсутствие помпезных коттед-
жей, высоких кирпичных забо-
ров придают ухоженным улицам 
и дворикам неповторимую пре-
лесть типично русских деревень, 
которых не так часто, а скорее, 
к сожалению, очень редко мож-
но встретить в настоящее время. 
Вместо брошенных, покосивших-
ся изб, разговаривающих на за-
валинке старушек да приезжаю-
щих на летний период дачников 
в Трудовике чувствуется живи-
тельный родник молодой жизни. 
Жизненный оптимизм и актив-
ная жизнь здесь ощущается в де-
ловом ритме строящихся домов 
и в неспешной прогулке моло-
дых мам с колясками по…троту-
ару. Да, именно, тротуару – заас-
фальтированной дорожке вдоль 
проезжей части. Именно так у 
маленьких деревень появляет-
ся второе дыхание, возвращает-
ся молодежь, понимая красоту 
здешних мест и отдавая предпо-
чтение жизни и воспитанию де-
тей здесь на добрых деревенских 
обычаях и традициях.

Но не обходится и без про-
блемных вопросов, которые тре-
вожат и за которые болит душа у 
«хозяйки» этой небольшой дере-
веньки, старосты – Ларисы Ана-
тольевны Алпатовой. Задавая 
тон всему жизненному ритму де-
ревни, ратуя за ее возрождение, 
приток молодых семей, в том 
числе многодетных, получивших 
земельные участки по област-
ному закону 105-оз, сохранение 
старых добрых традиций, она по-
делилась своими заботами.

Первое, на что обратила вни-
мание староста: состояние до-

По первому вопросу повест-
ки дня, посвященному подготов-
ке образовательных учреждений 
района к новому учебному году, 
выступил ведущий специалист ко-
митета образования районной ад-
министрации Виктор Аглотков. Он 
доложил, что в 17-ти школах, 16-
ти садиках и 5-ти учреждениях до-
полнительного образования осе-
нью приступят к обучению около 
7 тысяч детей. И, конечно, коми-
тет проводил и проводит большую 
работу по обеспечению их всесто-
ронней, комплексной безопасно-
сти – от пожара, от террористов, 
от любых других злоумышленни-
ков и неприятностей. В целом на 
обеспечение комплексной безо-
пасности образовательных учреж-
дений в 2015 году было выделено 
7422,9 тыс. руб. Освоено 1849,6 
тыс. руб. 

Руководители школ и назначен-
ные ответственные лица прошли 
соответствующую подготовку и 
переподготовку по пожарно-тех-
ническому минимуму, по охране 
труда, по ГО и ЧС, по безопасной 
эксплуатации электрохозяйства 
тепловых электроустановок.

 Проводятся совещания и уче-
бы, тренировки и практические 
занятия. Проверяются кнопки экс-
тренного вызова полиции и ох-
ранной организации, автоматизи-
рованная пожарная сигнализация 
и приемо-аппаратного комплекса 
«ПАК Стрелец-Мониторинг», ком-
плексы видеонаблюдения.

Проведено испытание вну-
треннего противопожарного во-
доснабжения, перезаряжены и 
приобретены пожарные огнету-
шители, закуплены и вывешены 
недостающие знаки пожарной 
безопасности, проведена огнеза-
щитная обработка путей эвакуа-
ции, сценических площадок там, 
где они есть.

На 31 июля надзорными органа-
ми МЧС принято 7 образователь-
ных учреждений из 34, эта работа 
ведется практически ежедневно. 

Тем не менее, у надзорных ор-
ганов есть замечания по проти-
вопожарной безопасности к 9 уч-
реждениям. По предписаниям не-
достатки должны быть устранены 
до 1 сентября. В настоящее время 
во всех школах и садиках прово-
дятся различного вида строитель-
ные работы (покраска, замена 
окон, мелкий ремонт инженерных 
сетей). Работы будут завершены 
также до 1 сентября. 

Но, как заметил Виктор Васи-
льевич Аглотков, главная и трудно 
устранимая проблема – это рас-
стояние выезда пожарных машин 
до некоторых наших объектов: на-
пример, в Лопухинке, Глобицах, 
Копорье. Там, где оно превышает 

Снижение комиссии действи-
тельно в тех районах, где услуги 
банков не включаются в квитан-
ции за ЖКУ и оплачиваются насе-
лением непосредственно по тари-
фам банка. Это Ломоносовский, 
Тихвинский, Бокситогорский рай-
оны и Кировск. 

Новый размер комиссии всту-
пил в действие с 1 августа 2015 
года. Он составляет при оплате 
наличными в кассе – 2% (было 
3%), при оплате через банко-
маты и терминалы – 1,5% (было 
2%). Оплата с использованием 
интернет-сервиса «Сбербанк-
онлайн» не изменилась и состав-
ляет 1%.

Помимо этого уже к началу 
сентября у населения появится 
возможность оплачивать услу-
ги ЖКХ через «Личный кабинет» 
ЕИРЦ Ленинградской области с 
более низким размером комис-
сии – 0,75%.

Опросы «Народной 
экспертизы» завершаются

Пикеты инициированного Александром Дрозденко масштабного проекта «Народная 
экспертиза» с анкетами для сбора и анализа мнения жителей Ленинградской области 
о насущных проблемах региона, их рейтинге по степени важности и способах решения 
проходят во всех районах 47-го региона.

Справка.
«Анкетирование по деревням и 

поселкам мы проводим при под-
держке старост. В городах в пи-
кеты выходят общественники и 
волонтеры. И уже первая неде-
ля реализации проекта показала 
большую активность населения 
и готовность вести диалог с вла-
стью», – сказал на недавнем засе-
дании правительства глава регио-
на Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что согласно 
анализу анкет, собранных за вре-
мя пикетирования, в число наи-
более острых проблем входят во-
просы здравоохранения, газифи-
кации, ценообразования на услуги 
ЖКХ и продовольственные товары.

«Демократия – это власть 
большинства. И благодаря «На-
родной экспертизе» мы рассчи-
тываем узнать мнение большей 
части жителей Ленинградской 
области о том, что является при-
оритетом для населения. В том 
числе с помощью анкетирования 
в интернете. Я считаю, этот под-
ход является своевременным и 

современным», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

На основании результатов про-
екта будет сформирована про-
грамма развития территорий на 
ближайшие 5-7 лет.

На предыдущем этапе внешней 
оценки социально-экономического 
развития региона проведен опрос 
депутатского корпуса всех уровней. 
Муниципальных депутатов попроси-
ли определить 10 проблем своего 
поселения и предложить способы 
их решения. Эта информация уже 
проанализирована. Теперь анало-
гичный опрос предлагают жителям 
Ленинградской области: глава ре-
гиона хочет знать, как проблемы по-
селений и их решения видят люди. 
Собранная информация будет под-
робно обсуждаться со всеми заин-
тересованными лицами и в первую 
очередь – с Народными эксперта-
ми, которые появятся в ходе реали-
зации этого проекта.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Трудовик горы свернет! 
Но помощь все-таки нужна

В рамках проекта «Народная экспертиза» 7 августа в деревне Трудовик состоялась 
встреча председателя Совета старост Ломоносовского района со старостой и 
жителями деревни.

рожного покрытия на улицах На-
родная, Гражданская. По правде 
говоря, несмотря на такие звуч-
ные названия, эти «направления» 
движения мало напоминают до-
роги. А ведут они как раз к участ-
кам, которые героически осваи-
вают многодетные семьи. Поче-
му героически? – спросите вы; 
да потому, что подъехать к этим 
участкам можно только в сухое 
время года, да и то как минимум 
на внедорожнике, и подвести ма-
териал для строительства, соот-
ветственно. Дороги – проблема 
общая для всех регионов и посе-
лений.

Но здесь вопрос особый – это 
не дачные участки, которые ос-
ваивают люди, имеющие кварти-
ры и в качестве приятного про-
вождения времени на природе 
занимаются выращиванием ово-
щей и ягод. Это люди, которым 
государство дает возможность 
начать новую жизнь на земле и 
привить детям любовь к природе, 
родному краю. У них есть силы, 
огромное желание, определен-
ные средства; им надо только 
дать возможность, и они свернут 
горы. 

Кстати сказать, поставленные 
вдоль участков столбы электро-
передач и натянутые линии СИП 
кабеля вселяли оптимизм. К со-
жалению, до встречи с первым 
строящимся жителем, который 
пояснил, что пока линии не под-
ключены.

Второй объект – водонапорная 
башня. Как оказалось, в этой де-
ревне на 26 домов и водопровод 
есть! Только вот сама башня ни-
какими организациями не обслу-
живается и на балансе ни у кого 
не числится, а потому местные 
умельцы латают ее как могут, а 
она, в силу своих лет, скоро будет 
напоминать Пизанскую башню.

Третий пункт осмотра – исто-
рический. Два остова бывших до-

мов в центре деревни, без окон и 
дверей, у площадки, где ранее 
был магазин. Лариса Анатольев-
на посетовала, что эти дома соз-
дают реальную пожарную угрозу 
и служат местом встреч «отдель-
ных лиц». Общественность де-
ревни выходила с предложением 
разобрать указанные строения 
в целях безопасности, но в силу 
отсутствия согласия владельцев, 
которых не удается отыскать, во-
прос, пока не решен.

Тревожит старосту деревни 
и то, что при освоении участ-
ка, выделенного ДНП, больше-
грузные машины разобьют цен-
тральную дорогу деревни да и 
экологии при этом будет нане-
сен значительный ущерб. Ста-
роста предлагает разрешить 
заезд на территорию ДНП гру-
зового автотранспорта не через 
деревню, а со стороны дороги 
на Волосово.

Отсутствие указателя на по-
вороте и освещения при съезде 
с Таллинского шоссе к деревне 
Трудовик, оборудованной оста-
новки автобуса у деревни – вот те 
вопросы, которые тоже сказыва-
ются на качестве жизни сельчан.

Совет старост населенных 
пунктов Ломоносовского района 
примет самое активное участие 
в содействии по решению вопро-
сов, поднятых старостой деревни 
Трудовик. Но сейчас со страниц 
газеты обращается к руководству 
Ломоносовского ДРСУ с настоя-
тельной просьбой: до наступле-
ния осенней распутицы помочь 
многодетным семьям в деревне 
Трудовик – дать им возможность 
беспрепятственного подъезда к 
своим строящимся домам.

Председатель Совета старост
населенных пунктов 

Ломоносовского
муниципального района

В.А. АНФИНОГЕНОВ

К 1 сентября – 
недостатки устранить

3 августа в администрации Ломоносовского района 
состоялось заседание районной антитеррористической 
комиссии.

нормативы, нет иного выхода, как 
создание активно действующих 
добровольных пожарных дружин. 
И это задача не школ и детских 
садиков; тут без помощи местных 
администраций не обойтись.

 По второму вопросу повест-
ки совещания выступил стар-
ший оперуполномоченный отде-
ла УФСБ по СПб и Ленинград-
ской области в г. Сосновый Бор 
подполковник Денис Наливайко. 
Его сообщение касалось провер-
ки работы антитеррористических 
групп по обеспечению безопас-
ности населения в Лебяженском и 
Большеижорском поселениях. Тут, 
как выразился подполковник, «все 
красиво и хорошо, но есть нюан-
сы». И касаются они действитель-
ной, а не на бумаге, готовности 
антитеррористических комиссий, 
которые есть в каждом поселе-
нии, к возможным проблемам. И 
дал некоторые рекомендации. 

Третий вопрос, по которому 
докладывала заместитель на-
чальника отдела УФМС по СПб и 
Ленинградской области Светла-
на Бурова, касался мер по про-
тиводействию нелегальной ми-
грации «как одного из угрозоо-
бразующих факторов, влияющих 
на состояние оперативной об-
становки в области противодей-
ствия терроризму и антитер-
рористической защищенности 
Ломоносовского района». Свет-
лана Владимировна рассказала, 
что за 7 месяцев на территории 
Ломоносовского района заре-
гистрированы 7148 иностран-
ных граждан – постоянно и вре-
менно. Проверки мест их прожи-
вания проходят постоянно; если 
постояльцы не живут по месту 
регистрации – хозяев наказыва-
ют. 174 материала было подано 
в суд, 15 человек выдворены с 
территории России, 159 выехали 
сами; составлен 341протокол на 
незаконное пребывание на тер-
ритории РФ. Для 161 иностранца 
был закрыт въезд в Российскую 
Федерацию. Около 20 предприя-
тий, расположенных на террито-
рии района, массово использу-
ют труд иностранных рабочих. В 
принципе, как сказала Светлана 
Владимировна, ситуация на тер-
ритории Ломоносовского района 
контролируемая. Но взаимодей-
ствие с местными администра-
циями в мониторировании ситу-
ации очень желательно. 

Василий Яковлевич Хорьков, 
председатель комиссии, завер-
шая совещание, напомнил, что 
отдел УФМС, руководимый Дени-
сом Витальевичем Дзьоником – в 
числе лучших в области. 

Надежда КИРДЕЕВА

Комиссия за платежи 
ЖКХ снижена

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской 
области (ЕРКЦ) и Сбербанк пришли к соглашению о снижении 
размера комиссии за прием коммунальных платежей.

Справка.
Единый информационно-рас-

четный центр Ленинградской об-
ласти (ЕИРЦ) успешно перевел на 
обслуживание Ломоносовский, Ки-
ровский, Волховский, Тихвинский 
и Бокситогорский районы. С му-
ниципальными администрация-
ми достигнуты договоренности о 
создании территориальных под-
разделений еще в 7 районах: Кин-
гисеппском, Гатчинском, Всеволож-
ском, Киришском, Лужском, Под-
порожском и Лодейнопольском. В 
этих новых районах выпуск единых 
квитанций начнется по мере созда-
ния территориальных управлений. 

Планируется, что уже к концу 
этого года ЕИРЦ будет работать во 
всех районах области и станет пол-
ноценным областным оператором.

Пресс-служба
 губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко при-
ветствовал жителей и гостей 
праздника, отметил основные до-
стижения области за прошедший 
со времени прошлого праздни-
ка год. «С 2012 года у нас уста-
новилась добрая традиция – каж-
дый год посвящать какому-либо 
очень важному для нас направле-
нию, важной теме. Так, год 70-ле-
тия Великой Победы проходит в 
области под знаком старшего по-
коления.

И я торжественно объявляю 
следующий год Ленинградской 
области – Годом семьи. Именно 
крепкая семья является основой 
здорового общества. И благодаря 
любви к детям, уважению к взрос-
лым мы добьемся, чтобы наш ре-
гион стал не только территори-
ей успеха, но и областью успеш-
ных людей», – сказал Александр 
Дрозденко. 

И продолжил: «У нас хорошая 
традиция – каждый год празд-
новать День области в одном из 
муниципальных образований. В 
этом году главный праздник ре-
гиона принимает Тихвин, в сле-
дующий День рождения Ленин-
градской области пройдет в 
Сланцах. В последние годы мы 
отдаем долги дальним террито-
риям. Поэтому, по итогам трех 
лет, самая высокая бюджетная 
обеспеченность на одного жите-
ля – в Подпорожском и Лодей-
нопольском  районах. Мы ви-
дим, как развивается Луга. Мы 
хотим проведением следующе-
го дня рождения Ленинградской 

области в Сланцах придать им-
пульс развитию Сланцевского 
района». 

На подготовку к празднованию 
Дня области – объявил руководи-
тель региона – из регионально-
го бюджета Сланцевский район 
получит 140 млн. рублей. Кроме 
того, по 10 млн. рублей будет вы-
делено и остальным муниципаль-
ным районам и городскому окру-
гу. Средства пойдут, в том числе, 
на благоустройство территории, 
ремонт дорог и зданий. И тут за-
горевало-заплакало сердце каж-
дого из делегации Ломоносовско-
го района: печальная особенность 
нашего района – отсутствие соб-
ственной столицы – не дает нам 
возможности встать в ряд при-
нимающих этот большой празд-
ник районов. Или мы все же что-
то придумаем?

По обычаю в этот день были 
представлены новые почетные 
граждане области. Ими стали со-
ветник генерального директора 
ОАО «Завод Буревестник» Юрий 
Яров и депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти генерал-полковник Павел 
Лабутин. Мы от души порадова-
лись за Павла Алексеевича, ко-
торый представляет в Законо-
дательном собрании наш рай-
он и так много для него делает, и 
хлопали, уж точно, громче всех!  
Торжественное собрание завер-
шило выступление популярных 
российских певцов – Валерии, 
Олега Газманова, Ларисы Доли-
ной. Ведущими торжества были 
Лариса Вербицкая и Дмитрий Ха-
ратьян.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Как Тихвин гостей принимал
(Окончание. Начало на стр. 1)

Торжественная часть. Выступление председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкина, временно исполняющего обязанности губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, председателя Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенина

Делегация Ломоносовского муниципального района на берегу реки Тихвинки

Глава района Д.А. Полковников опробует альтернативный транспорт На улицах Тихвина – вся гамма красок и палитра 
музыки!

Народный артист Российской Федерации Олег 
Газманов «пошел в народ»

Павел Алексеевич Лабутин – 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области от Ломоносовского 
района – Почетный гражданин 
Ленинградской области

Берестяных чудес мастер 
Елена Сарнацкая из Гостилиц – 
на ярмарке народных 
художественных промыслов 
в Тихвине
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По преданию, икона была 
написана самим евангели-
стом Лукой еще при жизни 
Богородицы.

До явления на Руси она 
хранилась во Влахернском 
соборе Константинополя. И 
когда, при правлении Вели-
кого князя Московского Ва-
силия Иоанновича, был по-
строен для нее специаль-
ный каменный Успенский 
собор в 1515 году, ей было 
определено такое же место, 
как в ее предыдущем при-
станище – в нише первого 
столпа справа от западно-
го входа.

Так начиналась история 
Успенского собора Тих-
винского Богородичного 
Успенского монастыря. 

8 июля череду меропри-
ятий, посвященных празд-
нованию 500-летия Успен-
ского собора, открыл фе-
стиваль православной 

Для освещения этого 
события, среди многочис-
ленных средств массовой 
информации федерально-
го и регионального уров-
ней, был аккредитован и 
«Ломоносовский районный 
вестник».

Главным содержани-
ем каждого православно-
го празднования являет-
ся Божественная литургия. 
Патриаршая служба проис-
ходила на площади перед 
Успенским собором, по-
тому что храм не мог вме-
стить всех, пришедших уча-
ствовать в богослужении 
и, конечно же, поклониться 
одной из главных русских 
святынь – чудотворной Тих-
винской иконе Божией Ма-
тери, которая в этот день 
также была вынесена на 
площадь.

500 лет назад для свято-
го образа по указу царя Ва-
силия III был возведен бе-
локаменный Успенский со-
бор. Его стены за свои пять 
веков видели очень многое: 
царские визиты Василия III 
и Иоанна IV Грозного; так 
называемое «Великое сиде-
ние», когда шведское воин-
ство осаждало монастырь; 
видели тяжелое положение 
монастыря после револю-
ции, немецкую оккупацию в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, Наконец, виде-
ли долгое отсутствие иконы 
в 20-м веке. И лишь 11 лет 
тому назад икона вернулась 
в свой дом.

Невозможно словами пе-
редать те чувства, которые 
овладевают верующим че-
ловеком при целовании 
иконы, насыщенной благо-
датью и молитвами многих 
поколений наших предков – 
от царей до простого люда. 
Все мы в той или иной мере 
страдаем и бедствуем, на-
деемся и получаем знаки 
милости Божией… Неза-
висимо от рода и звания. 
Всех, участвующих в таин-
стве евхаристии, соединя-
ют тело и кровь Христовы. 

У Тихвинской 
святыни

В Тихвине 9 июля отмечалась дата, знаменательная не только для этого 
города и Ленинградской области, но и для всего православного мира. 
Недаром в этот день в стенах Тихвинского Успенского Богородичного 
мужского монастыря собрались главы православных епархий не только 
со всей России, но и из других стран. Возглавил празднование Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл. И, конечно же, приехали тысячи верующих. 
500-летие Успенского собора объединило всех.

В 1383 году рыбаки, занимавшиеся ловлею рыбы в озере Нево (Ладожском), увидели на небе тихо 
несшуюся икону Божией Матери, окруженную необыкновенным светом. Изумленные подобным 
явлением, рыбаки благоговейно следили за святынею до тех пор, пока она не скрылась от их взоров. 
Проникнутые благоговейным чувством к таинственному проявлению Божественной силы, жители этой 
местности немедленно построили здесь часовню.

культуры «Праздничные 
звоны». Программа фести-
валя была основана на че-
редовании живого звуча-
ния праздничных колоколь-
ных звонов «Тихвинского 
благовеста», народной ду-
ховной музыки, псалмов в 
исполнении фольклорных 
коллективов, православной 
музыки русских композито-
ров в исполнении академи-
ческих коллективов.

Для участия в фестивале 
приехали фольклорные кол-
лективы, звонари, самодея-
тельные творческие коллек-
тивы, мастера декоратив-
но-прикладного искусства 
из Санкт-Петербурга, Вели-
кого Новгорода, Удмуртии, 
Ленинградской, Вологод-
ской, Псковской, Москов-
ской областей.

Народному самодеятель-
ному коллективу «Фоль-
клорный ансамбль «НО-

ВОСЕЛЬЕ», что без малого 
20 лет существует в одно-
именном поселке Аннин-
ского сельского поселения 
Ломоносовского района, 
посчастливилось принять 
участие в этом грандиоз-
ном празднике. 

«Новоселье» пел духов-
ные стихи на двух площад-
ках: в сквере у музея Рим-
ского-Корсакова и на глав-
ной сцене в городском 
саду. А также, как и каж-
дый ансамбль, участвовал 
в «Тихвинской бесёде» и 
представлял свою интерак-
тивную 15-минутную игро-
вую программу.

Целых два дня Тихвин был 
во власти возвышенной ду-
ховной музыки, которая зву-
чала на всех улицах и площа-
дях города. Главная святы-
ня монастыря – чудотворная 
Тихвинская икона Божией 
Матери – была вынесена из 

И на этот раз все, кто гото-
вился причаститься Святых 
Христовых Таин, смогли это 
сделать.

Среди почетных гостей, 
участвовавших в Боже-
ственной литургии, был и 
Александр Юрьевич Дроз-
денко, временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Ленинградской об-
ласти. После богослужения 
он обратился к Святейше-
му Патриарху и всем при-
сутствовавшим: «История 
Успенского собора Тихвин-
ского Богородичного мо-
настыря неразрывно свя-
зана с историей обретения 
иконы Богородицы Тихвин-
ской. С другой стороны, 
история монастыря нераз-
рывно связана с историей 
России. Как и Россия, мо-
настырь переживал и взле-
ты и падения. Самое тяже-
лое время – когда мона-
стырь, Тихвин и вся Россия 
утратили святую икону. Но 
Господь распорядился так, 
что, когда началось возрож-
дение великой России, ико-
на вернулась в монастырь. 
Мы видим сегодня, что с 
возвращением иконы укре-
пляется Россия, возрастает 
роль Русской Православной 
церкви. И сегодня мы ви-
дим, что Тихвинский мона-
стырь – это один из опло-
тов православия и духовных 
центров нашей земли Рус-
ской. Мы также понимаем, 
что для укрепления епар-
хии и светские власти долж-
ны делать серьезные шаги.»

А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч 
Дрозденко вручил Па-
триарху Кириллу и епи-
скопу Тихвинскому и Ло-
дейнопольскому Мстис-
л а в у  с в и д е т е л ь с т в о  о 
праве собственности Рус-
ской Православной церк-
ви на земельный участок и 
епархиальный дом. А для 
храма подарил старинную 
икону с изображением Хри-
ста Спасителя. 

Всем, кто пришел на бо-
гослужение и празднова-

ние, Патриарх Кирилл со 
свойственной ему проник-
новенной эмоционально-
стью и твердостью духа 
сказал очень важные слова, 
которые хотелось бы про-
цитировать здесь, насколь-
ко это возможно, полнее.

«Человеческая жизнь из-
меряется десятилетиями. 
Если человек пересекает 
границу первого столетия, 
то это уже феномен, о ко-
тором говорят с некоторым 
удивлением. А вот за нами 
собор Успенский, которому 
пятьсот лет. Он почти ро-
весник половине истории 
православия на земле рус-
ской. Когда взираешь на 
такие храмы, на такие мо-
настыри, то невольно пред-
ставляешь себе, сколько 
же людей прошло через эти 
стены. Сколько верующих 
людей приносили сюда, 
в эту обитель, свои радо-
сти, свои скорби. Сколь-
ко горячих молитв возно-
силось в этом святом ме-
сте. И не только потому, что 
храм великолепен. А пото-
му, что храм был постро-
ен в честь некоего чуда: яв-
ления в далеком 14-м веке 
иконы Божией Матери. Со-
вершенно неясно, как это 
произошло. По своим ху-
дожественным достоин-
ствам она никак не могла 
оказаться в этом месте. Ну 
не было здесь ничего! Да и 
жилья не было. И эта икона, 
достойная царских палат и 
самых великих кафедраль-
ных соборов, была обрете-
на здесь. И люди связыва-
ли с этим обретением зна-
мение Божие. И мало кому 
известное место стало так 
развиваться, что до начала 
строительства Петербур-
га многие считали, что Тих-
вин – самый главный город 
на севере России.

Поток паломников – сви-
детельство о том, что ме-
сто отмечено Богом. И се-
годня вы все пришли сюда, 
чтобы, движимые верой, 
помолиться на этом святом 

месте. Чтобы понять, че-
рез какие трагические об-
стоятельства прошел наш 
народ, наша страна, нужно 
представить, что на это свя-
тое место всенародного по-
клонения была поднята рука 
кощунников. Во имя «сча-
стья людей», во имя устрое-
ния «справедливой жизни», 
во имя «свободы человека» 
были разрушены эти сте-
ны и осквернена святыня. И 
святыня покинула не толь-
ко этот монастырь, а и зем-
лю Русскую – как некий знак 
того, что Господь отвернул-
ся от согрешившего народа. 

А в тот момент, когда, 
пройдя через множество 
испытаний, скорби, болез-
ни, через кровопролитные 
войны, мы стали сердцем 
и умом поворачиваться к 
Богу и возжелали вернуть-
ся к истинному Богопочита-
нию, когда в народе появи-
лось желание свою свободу 
подчинить закону Божье-
му, и началось восстанов-
ление храмов и монасты-
рей, – вот тогда Царица Не-
бесная вернулась на землю 
Русскую. 

Сегодня, казалось бы, что 
может наш народ оторвать 
от веры, после того, через 
что мы прошли? Или, про-
ще говоря, ну каким нужно 
быть дураком, чтобы еще 
раз наступить на те же са-
мые грабли! Ведь опыт-то – 
вот он: опыт отцов еще, де-
дов; эти люди живы, они 
могут подтвердить всё. И 
ведь находятся те, которые 
во имя «свободы» и «счаст-
ливой жизни» сегодня хоте-
ли бы снова повторить то, 
что совершили безбожные 
их предки. И мы сталкива-

емся сегодня с этими гряз-
ными и опасными для ду-
ховной жизни народа по-
пытками. С этого места я 
обращаюсь ко всей Руси: 
помните, что мы прошли 
через Синайскую пустыню; 
помните, что мы духовно 
страдали от жажды и голо-
да; помните, что, как на тех, 
кто шел по пустыне, на нас 
нападали ядовитые змеи. 
Помните, что, как и те, кто 
вышел из Египта, не приш-
ли в Землю Обетованную, 
а только их потомки. Так и 
наше новое поколение, мо-
лодое поколение, которое 
лично не сопричастно исто-
рическим грехам недавне-
го прошлого, имеет шанс 
построить новую жизнь, но-
вую Россию, новую Русь. 
Опираясь на веру, на силу 
духа, на тот Божий закон, 
который преломляется в го-
лосе нашей совести. 

Будем молиться Госпо-
ду перед чудотворным об-
разом Тихвинской Божией 
Матери, чтобы никогда бо-
лее народ наш не потерял 
духовных ориентиров. Что-
бы никогда никакие сказ-
ки – злонамеренные, зло-
художные – не помрачали 
нашего национального со-
знания. И никакие призы-
вы жить по «свободе», по 
«закону», который сам и ут-
верждаешь, не повлекли бы 
реальной жизни без Божье-
го закона. И тогда мы спра-
вимся со всем. Мы постро-
им замечательную жизнь. 
Потому что там, где Бог, там 
всё спорится. Мы, опира-
ясь на веру, на современ-
ные знания, на развитие 
науки и техники, на опыт, 
на мудрость государствен-

ных руководителей и мно-
гих людей, которые сегод-
ня не безразличны к судьбе 
своего Отечества и прини-
мают участие в улучшении 
жизни на местах, опираясь 
на всех здравомыслящих, 
честных людей, любящих 
свою Родину и живущих по 
Божьему закону, постро-
им мирную, справедли-
вую и счастливую жизнь. 
А если не будет так – и го-
ворить больше ни о чем не 
хочу. Сохрани Бог, удержи 
нас Господь от нового без-
божия, от нового разврата, 
от разрушения жизни наро-
да и страны. Пусть Царица 
Небесная, к которой мы се-
годня так горячо обращали 
наши молитвы, всех нас по-
кроет своим Покровом, и да 
будет она ходатаицей пред 
Богом за всю Русь, за Рос-
сию, за Церковь нашу, за 
каждого человека, кто с ве-
рой обращается к Ее свято-
му имени. Аминь.»

В завершение своей по-
ездки в Тихвин, Святей-
ший Патриарх посетил так-
же Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, кото-
рый был закрыт с 1939 по 
1993 годы, а затем возвра-
щен Русской Православ-
ной церкви. Внешне храм 
уже обрел благопристой-
ный вид, а восстановление 
внутреннего убранства про-
должается. Патриарх пода-
рил собору икону Воскресе-
ния Христова, а всем веру-
ющим, присутствовавшим в 
храме, – изображение Хри-
ста Спасителя с патриар-
шим благословением. 

Текст и фото:
Александр ГРУШИН

собора. чтобы к ней могли 
подойти все желающие. На-
шим землякам посчастли-
вилось прикоснуться к свя-
тыне без стеклянного киота, 
что уже само по себе являет-
ся чудом.

Участники фольклорного 
ансамбля «Новоселье» со-
вершили также паломниче-
ство в Антониево-Дымский 
монастырь, где смогли со-
вершить омовение в свя-
том Дымском озере.

Поездка в эти святые ме-
ста, атмосфера благолеп-
ного праздника, участие в 
столь грандиозном меро-
приятии на всю жизнь оста-
вили свой след в сердцах 
наших самодеятельных ар-
тистов. 

Елена ШКОЛЬНИКОВА, 
художественный 

руководитель ансамбля 
«Новоселье»

«Новоселье» на «Праздничных звонах»

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 510 августа 2015 года

К истокам



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 28.07. 2015 года № 47/15

О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки 
МО Гостилицкое сельское поселение

 В связи с протестом Ленинградской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры от 20.03.2015 № 7-27-2015 на 
абзац 12 п.1 ст.1 Правил землепользования и застройки 
МО Гостилицкое сельское поселение, в соответствии с 
Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, с Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, Со-
вет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти решил:

1. Провести публичные слушания по внесению измене-
ний и дополнений в абзац 12 п.1ст.1 Правил землеполь-
зования и застройки МО Гостилицкое сельское поселе-
ние, утвержденных решением Совета депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение 
от 24.12.2012 г. № 69.

2. Назначить публичные слушания на 28 августа 2015 
года в 19 часов в здании МКУ «Центр культуры и до-
суга» МО Гостилицкое сельское поселение по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Гостилицы. 

3. Установить, что заинтересованные лица и гражда-
не могут ознакомиться и представлять свои предложе-
ния и замечания в письменной форме в местную админи-
страцию МО Гостилицкое сельское поселение по рабочим 
дням с 9-30 до 16-30 (с 13-00 до 14-00 перерыв) по адре-
су: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кВ. 77 с 03.08.2015 
по 27.08. 2015 г.

 4. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоно-
совский районный вестник и на официальном сайте му-
ниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 28.07. 2015 года № 48/15

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 

земельных участков

В соответствии с Уставом МО Гостилицкое сельское 
поселение, с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, в связи с заявлениями собственников Со-
вет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с 
кадастровыми номерами:

– 47:14:0901001:73
– 47:14:0901001:85
– 47:14:0901001:87
– 47:14:0901001:88
из категории земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения с разрешенным использованием «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на 
разрешенное использование «обеспечение сельско-
хозяйственного производства».

2. Провести публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером:

– 47:14:0901002:1664
из категории земель: земли сельскохозяйственного 

назначения с разрешенным использованием «для ве-
дения сельскохозяйственного производства» на разре-
шенное использование «трубопроводный транспорт».

3. Назначить публичные слушания на 28 августа 2015 
года в 19 час. 30 мин. в здании МКУ «Центр культу-
ры и досуга» МО Гостилицкое сельское поселение 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Гостилицы.

4. Установить, что заинтересованные лица и гражда-
не могут представлять свои предложения и замечания в 
письменной форме в местную администрацию МО Гости-
лицкое сельское поселение по рабочим дням с 9-30 до 16-
30 (с 13-00 до 14-00 перерыв) по адресу: 188520, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, 
ул. Школьная, д. 6, кВ. 77 с 03.08.2015 по 27.08. 2015 г.

5. Настоящее решение опубликовать в газете Ломоно-
совский районный вестник и на официальном сайте му-
ниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчУК

В соответствии с ч. 4 ст. 18, ч. 1 ст. 20, ст. 22, ч. 3 ст.23 Феде-
рального закона от 14.11.2002 года N 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Одобрить сделку по уступке права требования дебитор-

ской задолженности муниципального унитарного предпри-
ятия «Управление жилищно-коммунальным хозяйством МО 
Гостилицкое сельское поселение» на условиях и в порядке 
в соответствии с проектом договора цессии с обществом с 
ограниченной ответственностью «УК «Гостилицы». 

2. Уполномочить на заключение сделки, указанной в п. 1 на-

В соответствии со ст. 61-64 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 года 
N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Решением Совета депутатов муниципально-
го образования Гостилицкое сельское поселение от 22 апре-
ля 2015 года N 37 «О ликвидации муниципального унитарно-
го предприятия «Управление жилищно-коммунальным хозяй-
ством МО Гостилицкое сельское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс, 

представленный ликвидационной комиссией муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление жилищно-ком-
мунальным хозяйством МО Гостилицкое сельское поселе-
ние» по результатам рассмотрения заявленных требований 
кредиторов, результатам инвентаризации активов и обяза-
тельств предприятия и уведомить МИФНС России № 8 по 
Ленинградской области о его составлении.

2. Утвердить ликвидационный баланс, представленный 
ликвидационной комиссией муниципального унитарного 
предприятия «Управление жилищно-коммунальным хозяй-
ством МО Гостилицкое сельское поселение», ввиду завер-
шения расчетов с кредиторами и реализацией дебиторской 
задолженности и уведомить МИФНС России № 8 по Ленин-
градской области о его составлении.

3. Передать оставшееся после удовлетворения всех тре-
бований кредиторов и выплаты обязательных платежей, в 
том числе налогов и сборов, обязательных отчислений в 
фонды, имущество муниципального унитарного предпри-
ятия «Управление жилищно-коммунальным хозяйством МО 
Гостилицкое сельское поселение» в состав имущества муни-
ципальной казны муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение.

 5. Ликвидационной комиссии муниципального унитар-
ного предприятия «Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством МО Гостилицкое сельское поселение» осуще-
ствить необходимые мероприятия и юридические действия, 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение

 «30 »июля 2015 г № 23
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2015 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.07.2015 г 

(штат.ед.)

Фактическая численность
на 01.07.2015 г 

(не включая 
совместителей)

Фактические расходы
на содержание

за 1 полугодие 2015 г., 
тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,  1 1 960
в т.ч.     
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102-9900021-121 1 1 657

Депутаты 0103-9900121-244 0 0 303
ВСЕГО по Администрации,  11 7 2 241
в т.ч.  
Функционирование органов местных администраций 
(Администрация)

0104-9900021-121

11 7 2 241

в т.ч.  
– муниципальные служащие 9 7 2 241
– немуниципальные служащие 2 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 28.07. 2015 года № 49/15
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса муниципального унитарного предприятия 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством МО Гостилицкое сельское поселение»

связанные с завершением процедуры ликвидации предпри-
ятия, в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.  Документы, образованные в результате деятельности 
муниципального унитарного предприятия «Управление жи-
лищно-коммунальным хозяйством МО Гостилицкое сель-
ское поселение», в том числе, связанные с его ликвидацией 
передать на хранение в архив Совета депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение.

8. Уполномочить на осуществление всех необходимых 
юридически значимых действий, связанных с завершением 
процедуры ликвидации муниципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
МО Гостилицкое сельское поселение», в том числе правом 
подписи, подачи и получения документов в соответствующих 
налоговых органах, кредитных учреждениях, подразделении 
Пенсионного Фонда РФ, Фонде социального страхования, 
выступать без доверенности от имени ликвидационной ко-
миссии – председателя ликвидационной комиссии – Кочер-
гина Олега Юрьевича, 10.06.1968 года рождения, уроженца 
гор. Санкт-Петербурга, зарегистрированного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, 
4-й км, д. 15 кв. 34, паспорт 41 13 509236, выдан 26.06.2013 г. 
ТП № 119 межрайонного отдела № 2 УФМС России по СПб и 
ЛО (обслуживает Петродворцовый район СПб и Ломоносов-
ский район ЛО), код подразделения 470-063.

9. Настоящее Решение подлежит обязательному направ-
лению в МИФНС России № 8 по Ленинградской области для 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведения о прекращении деятельности муниципально-
го унитарного предприятия «Управление жилищно-комму-
нальным хозяйством МО Гостилицкое сельское поселение» 
в связи с ликвидацией.

10. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному опубликованию в 
газете «Ломоносовский районный вестник», а также обна-
родованию на официальном сайте МО Гостилицкое сельское 
поселение www.gostilizi.info.

 
Глава муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВчУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 28.07. 2015 года №  50/15

Об одобрении крупной сделки муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством МО Гостилицкое сельское поселение»

стоящего решения, председателя ликвидационной комиссии 
муниципального унитарного предприятия «Управление жи-
лищно-коммунальным хозяйством МО Гостилицкое сельское 
поселение», – Кочергина Олега Юрьевича, 10.06.1968 года 
рождения, уроженца гор. Санкт-Петербурга, зарегистрирован-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Гостилицы, 4-й км, д. 15 кв. 34, паспорт 41 13 509236, 
выдан 26.06.2013 г. ТП № 119 межрайонного отдела № 2 УФМС 
России по СПб и ЛО (обслуживает Петродворцовый район СПб 
и Ломоносовский район ЛО), код подразделения 470-063.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 
его принятия и подлежит обнародованию на официальном 
сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВчУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от « 30 » июля 2015 года № 23

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание

за 1 полугодие 2015 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 
октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» Совет депутатов му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение 

Решил:
Утвердить отчет о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления, работников муни-

ципальных учреждений и о фактических затратах на их де-
нежное содержание за 1 полугодие 2015 года (Приложение).

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния (обнародования).

Глава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение 

Л.И. ВОЛКОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от «30» июля 2015 года № 24

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 1 полугодие 2015 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального образо-

вания Русско-Высоцкое сельское поселение за 1 полугодие 2015 года по доходам в сум-
ме 10 325,2 тыс. руб., по расходам в сумме 9 633,4 тыс. руб. с превышением доходов над 
расходами в сумме 691,8 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на офи-
циальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «30» июля 2015 года  № 25
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2014 г. № 27 

«О местном бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2015 и плановый период 2016-2017 годов»

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 18 декабря 2014 г № 27 «О местном бюджете муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2015 и плановый период 2016-
2017 годов» (в редакции решений Совета депутатов от 05.02.2015 № 4, от 26.03.2015 г № 7; 
от 29.04.2015 г № 10, от 25.06.2015 г № 21) следующие изменения:

1. В статье 1 пункт 1:
а) цифры «28800,7» заменить цифрами «30700,7»;
б) цифры «37293,6» заменить цифрами «39193,6».
2. В статье 2 пункт 2.1 приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в мест-

ный бюджет МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015 год» изложить в новой ре-
дакции. Пункт 2.2 цифры «17760,2» заменить цифрами «19660,2», приложение 2 «Безвоз-
мездные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции.

3. В статье 3 приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение» изложить в новой ре-
дакции.

4. В статье 4 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год», приложение 6 «Распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год; приложение 7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального образования на 2015 год» изложить в но-
вой редакции.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 31.07.2015 г. №1218

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении 

сезонных полевых работ в 2015 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 10 декабря 2014 г. № 20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции решений Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 28.01.15 г. №2, от 25.02.15 г. 
№ 10, от 25.03.15 г. № 18, от 22.04.15 г. № 23, от 24.06.15 г. № 37), на основании постанов-
ления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 07.08.2014г. №1298 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» 
(в редакции постановления администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 13.04.15 г. № 681 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском 
муниципальном районе»), администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на возмещение ча-
сти затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых ра-
бот в 2015 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года, и действует в текущем фи-
нансовом году.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Большеижорское городское поселение IV созыва 

и Ропшинское селькое поселение III созыва 
13 сентября 2015 года

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

с полномочиями окружных избирательных комиссий
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муниципальных 

образований Большеижорское городское поселение IV созыва 
и Ропшинское селькое поселение III созыва Ломоносовского 

муниципального района

Решениями территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципально-
го района от 4, 5 и 7 августа 2015 года кандидатами в депутаты зарегистрированы:

по Большеижорскому Северному многомандатному избирательному округу № 1:

1. Дзилихов Игорь Сикоевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения;

2. Красулин Андрей Леонидович, выдвинутый в порядке самовыдвижения;

3. Астапов Михаил Иванович, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Всероссийской политической Партии «РОДИНА»;

4. Иванов Андрей Валерьевич, выдвинутый избирательным объединением Региональ-
ное отделение Всероссийской политической Партии «РОДИНА»;

по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2:

1. Ушаков Сергей Валентинович, выдвинутый в порядке самовыдвижения;

2. Ерлыченко Александр Анатольевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения;

3. Борисова Евгения Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения;

4. Пепельницын Сергей Зосимович, выдвинутый избирательным объединением Регио-
нальное отделение Всероссийской политической Партии «РОДИНА»;

5. Жариков Петр Алексеевич, выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Всероссийской политической Партии «РОДИНА»;

6. Шенгелия Герман Генович, выдвинутый избирательным объединением Ломоносов-
ское районное отделение политической партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Решением территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных 

комиссий от 4 и 5 августа 2015 года отказано в регистрации 
кандидатами в депутаты совета депутатов муниципальных образований 

Большеижорское городское поселение IV созыва и Ропшинское 
сельское поселение III созыва 

по Большеижорскому Северному многомандатному избирательному округу № 1:

1. Шарге Кириллу Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

по Яльгелевскому многомандатному избирательному округу № 2:

1. Латышеву Дмитрию Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

5 августа 2015 года № 14/147

Об освобождении Зеляниной Светланы Владимировны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Горбунковского Южного избирательного участка № 637

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района решила:

1. Освободить Зелянину Светлану Владимировну от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Южного избиратель-
ного участка № 637 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 637.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Заместитель председателя
территориальной избирательной комиссии Ф.И. ШАВАШКЕВИч

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

7 августа 2015 года № 15/151

Об освобождении Мальцевой Наталии Александровны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Низинского Восточного избирательного участка № 652

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района решила:

1. Освободить Мальцеву Наталию Александровну от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса Низинского Восточного избиратель-
ного участка № 652 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 652.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель
территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПчяН

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ
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Так 27.06.2015 года в 10 ча-
сов 40 минут на 4 км+440 м а/д 
«Ропша-Марьино» произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие (столкновение двух 
транспортных средств). Води-
тель, девушка, 1981 г.р., управ-
ляя транспортным средством 
«Ниссан Ноот», следовала от п. 
Ропша в сторону КАД; выехала с 
прилегающей территории, не за-
метила справа а/м «Шкода Окта-
виа», под управлением водителя 
девушки, 1981 г.р., не уступила 
дорогу, совершила столкнове-
ние. В результате ДТП постра-
дал мальчик, 2006 г.р., житель 
Гатчинского района, являвший-
ся пассажиром а/м «Шкода Ок-
тавиа». Несовершеннолетний 
в момент ДТП находился в дет-
ском удерживающем устрой-
стве, на заднем пассажирском 
сидении слева от водителя, при-
стегнут ремнем безопасности, 
что, вполне возможно, спас-
ло его жизнь; в настоящее вре-
мя состояние здоровья мальчи-
ка удовлетворительное.

29.06.2015 года  в 21 час 
00 минут на 25 км+250 м пере-
крестка а/д «Южное полуколь-

Превышение предельно-допу-
стимых норм по этим показате-
лям выявлено в следующих во-
дных объектах: в р. Шинкарка 
(рекреационная зона д. Низино), 
озеро Гора-Валдайское, р. Кова-
ши, в Финском заливе (в районе 
п. Большая Ижора). В этих точках 
запрещается купаться и исполь-
зовать воду в питьевых целях.

По мнению специалистов, бак-
териальное загрязнение водое-
мов связано с недостаточным ка-

Инспекторы Государственной инспекции 
по маломерным судам Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской обла-
сти ведут постоянную работу по профилак-
тике происшествий на водных объектах ре-
гиона. Главный государственный инспектор 
области Геннадий КОРСУНОВ рассказал об 
этой работе:

«Инспекторы регулярно выходят в рей-
ды и патрулирования. Особенно усилива-
ется такая работа в выходные и празднич-
ные дни. На сегодняшний день проведено 
уже 307 рейдов. Зачастую в них участвуют 
спасатели, представители Всероссийско-
го общества спасания на водах, полиция, 
представители администрации, рыбнад-
зора, прокуратуры и других официальных 
организаций. С отдыхающими проводят-
ся лекции и беседы о правилах безопасно-
го поведения на воде, выезжают наши со-
трудники и в детские оздоровительные ла-
геря. С ребятами и персоналом проводятся 

ИНформацИя ГИБДД По ЛомоНоСовСкомУ райоНУ

Водителю необходимо строго соблюдать скоростной режим, правила перестроения, обгона 
транспортных средств и проезда перекрестков!

цо» и «Петродворец-Кейкино» 
произошло ДТП (столкновение 
двух транспортных средств). 
Водитель, девушка, 1984 г.р., 
управляя транспортным сред-
ством «Хундай Солярис», двига-
лась по второстепенной дороге, 
не уступила дорогу а/м «ДЭУ Ма-
тиз», под управлением водителя 
мужчины, 1981 г.р., и совершила 
столкновение. В результате ДТП 
пострадала девочка, 2009 г.р., 
жительница г. Санкт-Петербург, 
являвшаяся пассажиром а/м 
«Дэу Матиз». Диагноз: состо-
яние здоровья средней степе-
ни тяжести. Несовершеннолет-
няя в момент ДТП находилась 
на заднем пассажирском сиде-
нии слева от водителя, не при-
стегнута ремнем безопасности, 
без детского удерживающего 
устройства, что, несомненно, 
повлияло на тяжесть травм.

09.07.2015 года в 10 часов 
21 минуту на перекрестке авто-
дорог «Анташи – Ропша – Крас-
ное Село» и «Южное полуколь-
цо» 29км + 500м произошло ДТП 
(столкновение двух транспорт-
ных средств). Водитель мужчина, 
1940 г.р., управляя автомобилем 

«Nissan Qashqai», двигался по 
второстепенной автодороге «Ан-
таши – Ропша – Красное Село» 
от д. Красная Горка в сторону 
д. Дятлицы, не уступил дорогу 
транспортному средству «Subaru 
Legacy», под управлением муж-
чины, 1983г.р., двигающегося по 
главной автодороге «Южное по-
лукольцо» от д. Большая Ижора в 
сторону д. Черемыкино, и совер-
шил столкновение. В результате 
ДТП пострадали двое несовер-
шеннолетних: девочка, 2004 г.р., 
мальчик, 2010 г.р., жители Крас-
ного Села, оба были пассажира-
ми а/м «Nissan Qashqai». Диагноз 
обоих детей – состояние здоро-
вья средней степени тяжести.

Еще раз напоминаем!
Статья 12.13 КоАП РФ – На-

рушение правил проезда пере-
крестков – это правонарушение, 
за которое предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
(п.13 ПДД РФ ). 

Она устанавливается в соот-
ветствии с:

Часть 1. Выезд на перекре-
сток или пересечение проезжей 
части дороги в случае образовав-
шегося затора, который вынудил 

водителя остановиться, создав 
препятствие для движения транс-
портных средств в поперечном 
направлении, – влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере одной тысячи рублей.

Часть 2. Невыполнение требо-
вания Правил дорожного движе-
ния уступить дорогу транспорт-
ному средству, пользующему-
ся преимущественным правом 
проезда перекрестков, – влечет 
наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи 
рублей.

Но никакие штрафы не могут 
сравниться с необратимыми по-
следствиями халатности води-
теля. 

Водители, помните: вы в от-
вете за жизнь других участ-
ников дорожного движения, в 
том числе – детей! Берегите 
свою жизнь, жизни своих близ-
ких и тех, кто по воле случая, 
оказался на Вашем пути.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Ломоносовского района 

Ю.А. МЕДВЕДЕВА

Согласно данным лабораторных исследований, проведённых в июле 2015 года 
в рамках муниципального экологического мониторинга и социально-гигиенического 
мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, 
качество воды в ряде водоемов Ломоносовского района не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
по микробиологическим показателям.

чеством очисти стоков на очист-
ных сооружений и значительным 
увеличением объемов строитель-
ства индивидуальных жилых до-
мов в бассейне водных объектов. 
На настоящий момент, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством в области градострои-
тельства, отменен ввод в эксплу-
атацию индивидуальных жилых 
домов, что приводит к неконтро-
лируемому сбросу сточных вод 
на рельеф. 

Отобранные пробы воды из 
водных объектов – р. Лопухин-
ка, Финский залив в районе 
форта Красная Горка, озеро Ки-
пенское – соответствуют нор-
мам по микробиологическим 
показателям. 

По материалам мониторинга 
информацию подготовила

 главный специалист 
сектора природопользования 

И.В. МАРИНКИНА

Ленинградская область богата водоёмами – от маленьких рек и лесных озёр до огромных водоёмов, таких как 
Ладожское озеро и Финский залив. Любители отдыха на воде пользуются каждым моментом, чтобы выйти 
на своих лодках и катерах, искупаться или просто позагорать на берегу. Однако многие забывают, что вода 
требует уважительного отношения к себе и может стать смертельно опасной, если не соблюдать правила 
безопасного поведения.

Вода без опасности

занятия по обучению правилам безопасно-
го поведения и спасанию на воде, а также 
уроки плавания. Результатом комплекса 
мероприятий стало значительное сниже-
ние количества погибших на воде. С нача-
ла лета на водоёмах области погибло 29 че-
ловек. В прошлом году эта цифра состави-
ла 45 смертей.»

 – В большинстве случаев причиной не-
счастных случаев на воде становится чело-
веческая беспечность, – говорит Геннадий 
Юрьевич, – Люди не соблюдают простей-
шие правила безопасности, перегружают 
лодки, не пользуются спасательными жи-
летами, нарушают скоростной режим, не 
обращают внимания на прогнозы погоды, 
выходят на воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Особой «головной болью» об-
ластных инспекторов являются необорудо-
ванные места массового отдыха населения 
на водоемах – так называемые «дикие пля-
жи». В этом году мы выявили уже 20 таких 

пляжей, на шести из которых купание было 
запрещено, на семи были созданы мобиль-
ные подразделения (посты). Отдых на та-
ких пляжах также может быть опасен. Необ-
следованное дно и берега могут стать при-
чиной получения травм различной степени 
тяжести. Мы отлично понимаем, что 42 раз-
решённых пляжа на всю область – это ми-
зерное число, и ведём работу с админи-
страциями муниципальных образований 
по увеличению количества оборудованных 
мест для отдыха у воды.

Напоследок Главный государственный 
инспектор напомнил основные правила 
безопасного поведения на воде: 

«Купайтесь только на оборудованных 
пляжах. Не ныряйте с берега или с моста, 
если не знаете глубины водоема и релье-
фа дна. Не позволяйте детям купаться без 
присмотра взрослых даже на мелково-
дье. Не купайтесь в состоянии алкогольно-
го опьянения. При катании на маломерном 

Подъезжая к перекрестку...

Внимание! Купаться не рекомендуется!

судне (лодке, байдарке, катере) все пас-
сажиры должны быть одеты в спасатель-
ные жилеты. Все маломерные суда долж-
ны быть оборудованы первичными сред-
ствами спасения. Не перегружайте судно. 
Не катайтесь возле шлюзов и плотин. Не 
катайтесь на скутерах и моторных лодках 
вблизи берега. Помните, что предупредить 
несчастный случай проще, чем ликвидиро-
вать его последствия!» 

Пресс-служба Главного управления 
МчС России по Ленинградской области
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