
Дорогие Друзья!
День матери – один из самых важных и символичных праздников ноября и всего года. он подчеркивает значение се-

мейных ценностей, любви и взаимопонимания между самыми близкими, родными людьми.
Материнская забота, нежность, самопожертвование во все времена служили примером лучших человеческих ка-

честв, а уважение к матери во многом определяло цивилизованность общества.
общий долг всех поколений – чтобы матери всегда чувствовали свой особый, высочайший социальный статус. Но 

главное, чтобы их собственные сыновья и дочери росли достойными людьми и никогда не забывали о тех, кто пода-
рил им саму жизнь.

Давайте тепло и сердечно поздравим наших матерей с праздником. Пусть они будут здоровы, счастливы и всегда 
гордятся своими детьми!

Председатель Государственной Думы С.Е. НАРЫШКИН

Тех, кто с любовью, честью и до-
стоинством исполняет свой мате-
ринский долг, в Ломоносовском 
районе каждый год приглашают 
на праздник, посвященный Дню 
матери – чествовать и награж-
дать. В администрации района 
лучшие мамы со всех поселений 
собрались 26 ноября – с детьми, 
с мужьями. Как в такой праздник 
не сказать добрые слова хорошим 
отцам: им тоже честь и слава! И 
как не отметить детей, которые 
своими успехами радуют и мам, и 
школы, и руководителей района! 

Поздравить мам пришли заме-
ститель главы администрации Ло-
моносовского района Наталия Вла-
димировна Логинова, сама мама 
двух дочерей, и депутат 5-ти созы-
вов, почетный житель Ломоносов-
ского района Иван Николаевич Пы-
жов – отец двух сыновей и дед.

Для мам пели Дмитрий Бур-
цев, Валерия Богданова, Антони-

Основа всего на свете
Мама, мамочка, мамуля… родненькая моя, люблю тебя больше всех! Каких только теплых 
слов не придумали люди для мам! Хотя – нет, не придумали: из самого сердца, из самой 
глубины души исходит любовь к матери и слова, ее выражающие. В День матери их говорят 
особенно много уже, так, сказать, официально – не только дети и не только своим мамам, 
а – всем сразу. и говорят, и подарки дарят, и цветы, конечно. А как иначе? Семья, где 
главное тепло и главный свет исходит от матери, – она основа государства. Вернее – основа 
всего на свете, потому что там зарождается жизнь, и там, в семье, возрождаются основные 
ценности человечества – культуры, народа, государства.

на Балаянц, Наталья Манушкина, 
каждую маму представляли и на-
граждали. В родном районе теп-
ло поздравили и Наталью Юрьев-
ну Петрову – маму пятерых детей, 
которая в этом году была награж-
дена почетным знаком Ленинград-
ской области «Слава Матери».

Номинацию «Семейная дина-
стия» от Ломоносовского района 
на областном празднике в этом 
году представила семья Балаянц, 
творческая и талантливая семья! 
Это Мария Ивановна Балаянц – 
преподаватель вокала высшей 
категории, руководитель театра 
песни «Ворожеи»; ее дочь, ди-
ректор Лебяженской ДШИ Анто-
нина Балаянц, Валерия Богдано-
ва – лауреат многих фестивалей и 
конкурсов и Ольга Владимировна 
Прилипкина, преподаватель фор-
тепиано, композитор, музыкаль-
ный руководитель образцового 
детского театра «Эксперимент».

Среди награждаемых – победи-
тель номинации «Гордость семьи» 
Ирина Владимировна Чекалова, 
мама двоих замечательных детей. 

Собравшиеся любовались так-
же двумя спокойными любопыт-
ными малышками близнецами 
Анечкой и Лизочкой вместе с их 
мамой Алексей Петровной Богда-
новой. Девочки родились 22 янва-
ря, на празднике их поздравляла 
начальник районного отдела ЗАГС 
Наталья Юрьевна Сурина. 

Среди награжденных также – 
Елена Николаевна Коцарева, мама 
троих детей из Русско-Высоцкого 
сельского поселения; Ольга Алек-
сандрова Назарова из Лаголов-
ского сельского поселения; Юлия 
Валерьевна Шейко из Низино – 
мама троих детей. Кстати, семья 
Шейко стала победителем рай-
онного конкурса молодых семей 
и успешно представляла Ломоно-
совский район на областном кон-

курсе «Дружная семья». Наградили 
в этом году многих: Елену Михай-
ловну Гвоздинскую (Большеижор-
ское городское поселение) – маму 
троих детей; Ольгу Юрьевну Нефе-
довскую, маму троих детей из Ко-
порского сельского поселения; 
Елизавету Игоревну Чиркову (Пе-
никовское сельское поселение), 
маму четверых детей; Екатери-
ну Александровну Токареву (Гор-
бунковское сельское поселение), 
маму троих детей;

Анжелу Валерьевну Тихоно-
ву (Кипенское сельское поселе-
ние), маму пятерых детей; Мари-
ну Сергеевну Разумову (Ропшин-
ское сельское поселение), маму 
двоих детей; Наталью Геннадьев-

ну Кирин, многодетную маму (Ле-
бяженское городское поселение); 

Анну Борисовну Рыжевич из Го-
стилицкого сельского поселения, 
маму троих детей. 

Конечно, достойных всяче-
ских похвал, наград и всех цветов 
мира мам в нашей районе, на на-
шей земле – огромное большин-
ство. И не вместит их никакой зал, 
кроме голубого неба над головой 
и родной земли под ногами. И по-
желать им хочется прежде всего – 
мира: мира на земле, мира в се-
мье, мира в душе. Тогда все дети 
у нас будут прекрасными и их бу-
дет много. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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Дед Мороз
и районный бюджет

Все ребята – жители Ломоносовского района от дошкольного возраста 
до 6-х классов включительно – получат подарки к Новому году. Так решили 
депутаты на заседании районного Совета 25 ноября.

Об этом рассказала на район-
ном Совете депутатов начальник 
отдела ЗАГС администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Наталья Юрьевна Сурина. 
Дата проведения заседания Сове-
та как раз совпала с началом вы-
дачи памятных медалей. 

Эта, безусловно, приятная но-
вость соседствовала с не столь 
положительной информацией по 
демографии. Выяснилось, напри-
мер, что в 2014 году по Ломоно-
совскому району зарегистриро-
вано рождение 500 детей, а об-
щее количество записей актов о 
смерти превысило тысячу. И дело 
не только в том, что рождаемость 
отстает от смертности в нашем 
регионе. Демографическую кар-
тину портит тенденция родителей 
зарегистрировать своего ребен-
ка в Санкт-Петербурге. А в Ломо-
носовском районе нет не только 
своего Дворца малютки, но во-
обще нет города-райцентра, по-

Запланированного докладчи-
ка – главы администрации рай-
она Алексея Олеговича Кон-
драшова – на заседании не 
было. Вместо него докладывал 
председатель комитета ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства, он же – временно 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администра-
ции (пока А.В. Иванец в отпуске) 
Александр Николаевич Бара-
нов. Он сообщил, что глава ад-
министрации как раз во время 
заседания находится в Ропше 
для решения вопроса по вводу 
в эксплуатацию детского сада. 

Там действительно есть про-
блемы: по электроснабжению, 
которое пока не подключено, и 
по подвалу, в котором пока вода. 
Александр Николаевич сообщил о 
том, что гидроизоляция оказалась 
некачественной, а здание нахо-
дится в низине, поэтому вода под-
топляет подвал. Это – просчет ор-
ганизации ООО «ЛСР Строитель-
ство-Северо-Запад», которая 
строит детский сад. Надо отме-
тить: строит не по муниципально-

Между новой ресурсоснабжающей ком-
панией и АО «ЛЭК» заключен договор на 
аренду имущества, одобренный районным 
Советом депутатов. С 1 декабря ООО «ЛР 
ТЭК» прекращает деятельность по ресур-
соснабжению, и эта функция переходит к 
ресурсоснабжающей организации ООО 
«Инженерно-энергетический комплекс». 

Для жителей разницы в оплате не будет, 
а для юридических лиц с 1 декабря уста-
навливаются новые тарифы, которые опу-

Вторым представителем Ломоносовского 
муниципального района в Совете представительных 
органов муниципальных образований Ленинградской 
области будет в 2016 году Федор Михайлович егоров, 
глава ропшинского сельского поселения. Первым, 
согласно положения о Совете, является глава 
района – Дмитрий Александрович Полковников.

Кандидатуру Ф.М. Егорова депутаты единогласно утвердили 
на заседании районного Совета депутатов 25 ноября.

В уходящем 2015 году наш муниципальный район вместе 
с главой района представляла глава Гостилицкого сельского 
поселения Зоя Николаевна Шевчук.

Сначала планировалось выделить сред-
ства в сумме только для дошкольников и 
учащихся начальной школы, но депутат 
Ольга Михайловна Захарова внесла пред-
ложение дополнительно направить деньги 
из резервного фонда главы администрации 
в сумме 166,7 тыс. рублей на приобретение 
подарков для учеников 5-х и 6-х классов. 
Предварительно вопрос рассматривался 
на депутатской бюджетной комиссии.

Ребят пригласят на районные новогод-
ние спектакли, где будут вручены подарки 
из расчета 186 рублей каждый. 

Кроме того, в этом году корректируется 
в сторону увеличения заработная плата ра-
ботников детских школ искусств. 

Это – основные расходы, которые в сум-
ме с другими затратами увеличили расход-
ную часть и дефицит районного бюджета в 
общей сложности на 4,6 млн. рублей.

Рожденные на земле Ленинградской
С 25 ноября в отделах зАгС Ленинградской области, в том числе Ломоносовского района, при регистрации малышей 
вместе со свидетельством о рождении будут выдаваться медали «рожденному на земле Ленинградской». Медаль 
вкладывается в красивый буклет с поздравлениями родителей от губернатора Ленинградской области.

скольку Ломоносов относится к 
Петродворцовому району Санкт-
Петербурга. Получается, что у тех, 
кто появился на свет в нашей рай-
онной больнице, расположенной 
в Ломоносове, в документах на-
всегда зафиксирована запись о 
месте рождения: город Санкт-
Петербург. Хотелось бы, чтобы во 
всяком случае больше новорож-
денных регистрировалось в на-
шем отделе ЗАГС.

Также было бы приятно, чтобы у 
нас регистрировалось больше но-
вобрачных. Но, как отметила На-
талья Юрьевна Сурина, нынеш-
нее помещение районного отдела 
ЗАГС на 3-м этаже дома №18 по 
Еленинской улице не соответству-
ет торжественной церемонии. 

Вспоминаются прежние годы, 
когда отдел ЗАГС находился в 
главном здании районной адми-
нистрации, а торжественная ре-
гистрация проводилась в актовом 
зале. Желающих зарегистриро-

вать брак в присутствии свидете-
лей и гостей было немало, в акто-
вом зале звучала музыка, искри-
лась шампанское… 

Но – от лирики к статистике: 
сегодня в районе регистриру-
ют, в основном, смерти и разво-
ды. Причем, те граждане, кото-
рые не зарегистрированы в рай-
оне, но умерли в садоводствах, 
СИЗО, доме престарелых или на 
месте ДТП, тоже попадают в гра-
фу смертности по району. 

По 2014 году из 500 рождений, 
зарегистрированных по району, 
114 – у матерей, не состоявших в 
браке с отцом ребенка. Отделом 
ЗАГС было зарегистрировано 82 
установления отцовства и 9 усы-
новлений (удочерений) детей.

Наталья Юрьевна Сурина в сво-
ем докладе также отметила, что 
«выполняя районный план меро-
приятий, направленных на улуч-
шение демографической ситу-
ации в Ломоносовском районе, 

пропаганду семейных ценностей 
и в целях укрепления института 
семьи, отделом ЗАГС проводят-
ся следующие мероприятия: по-
здравление на дому семей с рож-
дением двойняшек, чествова-
ние «бриллиантовых» и «золотых» 
юбиляров супружеской жизни, 
консультации, в том числе в ги-
некологическом отделении поли-
клиники района, по разъяснению 
семейно-брачного законодатель-
ства и др.» 

Депутаты приняли к сведению 
информацию начальника отдела 
ЗАГС. Конкретных предложений, 
способных переломить демогра-
фическую ситуацию, пока не по-
ступило. Не для протокола про-
звучал вопрос: не построить ли 
в районе хотя бы маленький, но 
свой дворец для торжеств? Воз-
можно, не такая уж фантастиче-
ская идея, если вспомнить о тех 
старинных усадьбах в Ломоно-
совском районе, которые ждут 

реставрации и наилучшего ис-
пользования… А пока надеемся, 
что новая медаль «Рожденному 
на земле Ленинградской» будет 
способствовать увеличению реги-
страций рождений по Ленинград-
ской области.

Сколько обещанного ждать?
Первоначальным сроком ввода в эксплуатацию детских садов в ропше и Новоселье было 
9 сентября. однако, до сих дети в эти садики не ходят. Почему? Депутаты внесли в повестку 
дня очередного заседания 25 ноября вопрос о готовности двух детских садов.

му контракту, а за счет сторонних 
инвестиций. 

Район же свои обязательства 
выполняет. Наружные сети водо-
снабжения выполнены на 100%, 
вынос сетей водоснабжения и ка-
нализации выполнен на 100%. На-
ружные сети хозяйственно-быто-
вой канализации пока не законче-
ны: необходимо еще установить 
канализационно-насосную стан-
цию (КНС) и локальные очистные 
сооружения (ЛОС).

Кроме того, из районного бюд-
жета за счет средств дорожно-
го фонда Ломоносовского муни-
ципального района предоставлен 
межбюджетный трансферт бюд-
жету МО Ропшинское сельское 
поселение на софинансирование 
ремонтных работ автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, образующих 
подъезд к строящемуся зданию 
детского сада в Ропше в размере 
1 019 780,64 рублей. Эти работы 
выполнены. 

 Здание детского сада постро-
ено, закончена прокладка вну-
тренних коммуникаций, благо-

устроена территория. Закан-
чиваются отделочные работы 
помещений детского сада, уста-
новлено сантехническое обору-
дование, технологическое обо-
рудование для пищеблока, ме-
дицинского блока и прачечной, 
собрана мебель и игровое обору-
дование. Осталось только наве-
сти порядок и осушить подваль-
ное помещение. И тогда можно 
представлять объект комиссии 
Госстройнадзора.

Обратим внимание на то, что 
Ропшинский детсад строится за 
счет инвестиций, чтобы затем 
быть выкупленным за бюджетные 
средства. Выкупают «в складчи-
ну» область и район, при этом 
весь объект оценивается в 180 
миллионов рублей, а доля рай-
она составляет одну треть, что 
равно 60 миллионам. На правах 
дольщика район тоже будет уча-
ствовать в приемке. Срок выку-
па запланирован на текущий год. 
Деньги зарезервированы и в об-
ластном, и в районном бюдже-
тах. Срок окончания оставшихся 
работ – 15-20 декабря 2015 года. 

Таким образом, из информации 
А.Н. Баранова следует, что район 
может получить детсад в Ропше 
уже в 2015 году. 

По такой же схеме строится и 
детсад в Новоселье. Но выкуп его 
запланирован только на следую-
щий год. А ведь именно в Ново-
селье мамы и дети его особенно 
ждут. Жители видят, что здание 
детского сада построено, терри-
тория благоустроена, установ-
лены детские площадки. Кроме 
того, по информации А.Н. Бара-
нова, закончена прокладка вну-
тренних коммуникаций и закан-
чиваются внутренние отделочные 
работы, устанавливается сантех-
ническое оборудование, завезе-
но технологическое оборудование 
для пищеблока, медблока и пра-
чечной, началась поставка мебели 
и игрового оборудования. 

Тем не менее, как сообщил 
Александр Николаевич, строи-
тели не решили вопрос стацио-
нарного электроснабжения и, по 
имеющимся сведениям, перенес-
ли работы по установке опор ли-
нии электропередачи на следую-
щий год. 

Основную причину задержки 
председатель комитета видит в 
том, что проектная документация 
была разработана в 2014 году, а 
с тех пор произошел существен-
ный скачок цен на материалы и 
оборудование. Вот почему так тя-
жело решается вопрос проклад-

ки сетей: генподрядчику – ООО 
«ЛР ТЭК» – приходится аванси-
ровать закупку труб из имеющих-
ся у предприятия средств. Доба-
вились еще незапланированные 
расходы на покупку КНС, посколь-
ку компания-застройщик неожи-
данно вывела канализационные 
сети на 2 метра ниже относитель-
но того, что было предусмотре-
но проектом. Кроме того, стро-
ители, по словам А.Н. Баранова, 
«промахнулись» с участком, и по-
требовалось вносить изменения в 
кадастр. 

Глава района Дмитрий Алек-
сандрович Полковников напом-
нил, что в связи с неготовностью 
объекта в Новоселье Правитель-
ством Ленинградской области 
было принято решение напра-
вить средства для выкупа детско-
го сада в Кировском районе Ле-
нобласти. И пусть для задержки 
есть объективные причины, и их 
объяснят и в строительной орга-
низации ООО «ЛСР Строитель-
ство-Северо-Запад», и в подряд-
ной организации ООО «ЛР ТЭК», 
работающей по контракту с рай-
онной администрацией, но все-
таки глава района потребовал 
приложить к протоколу письмен-
ный отчет главы районной адми-
нистрации. Чтобы жителям можно 
было дать четкий ответ, сколько 
же им ждать обещанного детско-
го сада и почему переносятся 
сроки его открытия.

Новая компания к зиме готова
На заседание Совета депутатов был приглашен Андрей Александрович 
Лебедев – директор новой ресурсоснабжающей организации 
ооо «инженерно-энергетический комплекс», созданной Правительством 
Ленинградской области для работы в районе взамен ооо «Лр ТЭК».

бликованы на официальном сайте компа-
нии в разделе http://loiek.ru/tarify/ Соот-
ветственно, руководителям необходимо 
будет подписать соглашения с ООО «ЛР 
ТЭК» о расторжении предыдущего догово-
ра и заключить договор с новым поставщи-
ком ресурсов.

Директор ООО «Инженерно-энергетиче-
ский комплекс» доложил депутатам о го-
товности ресурсоснабжающей организа-
ции к работе в районе с 1 декабря.

Глава Ропшинского поселения будет 
представлять район на областном уровне
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На районном Совете депутатов



Ирина Андреевна получила высшее 
юридическое образование в СПбГУ. С 
1996 года работала в сфере управле-
ния государственным имуществом ад-

Валерий Залманович – дирек-
тор уникального научного учреж-
дения, расположенного в Ломо-
носовском районе, в деревне 
Ропша: Федерального селекци-
онно-генетического центра ры-
боводства. 

Научно-производственная дея-
тельность кандидата биологиче-
ских наук В.З. Крупкина направ-
лена на разработку передовых 
биотехнологий и внедрение их в 
промышленных рыбхозах. Начи-
нал он работу в Государственном 
научно-исследовательском ин-
ституте озерного и речного рыб-
ного хозяйства (ГосНИОРХ) в 1966 
году младшим научным сотрудни-
ком. Стал руководителем лабора-
тории, а затем с группой сотруд-

В работе Совета приняли уча-
стие заместители главы район-
ной администрации Наталия Вла-
димировна Логинова и Василий 
Яковлевич Хорьков. Они поздра-
вили недавно вновь избранных 
председателей местных ветеран-
ских Советов с оказанным им до-
верием со стороны ветеранов, 
особенно Николая Ивановича, 
бессменного председателя Со-
вета уже в течение многих лет. 

 В повестке дня заседания 
была информация председателя 
районного комитета коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-

Новый председатель КУМИ
С 17 ноября председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ломоносовского муниципального района назначена ирина Андреевна Крупчатникова.

Почетному гражданину Ломоносовского района
Валерию Залмановичу Крупкину – 75

25 ноября исполнилось 75 лет Почетному гражданину Ломоносовского района Валерию 
залмановичу Крупкину.

ников перешел на эксперимен-
тальную базу института в Ропшу, 
возглавил это убыточное подраз-
деление и проявил незаурядное 
трудолюбие и высокие организа-
торские способности. В 1991 году 
возглавляемое им подразделение 
стало Российским селекционно-
генетическим центром при ГосНИ-
ОРХе, а с 1993 года – Федераль-
ным селекционно-генетическим 
центром рыбоводства Министер-
ства сельского хозяйства России. 

ФСГЦР под руководством В.З. 
Крупкина вносит значительный 
вклад в сохранение и развитие се-
лекционно-племенного рыбовод-
ства России. Сегодня это – уни-
кальный, не имеющий аналогов 
научно-производственный пле-

менной селекционно-генетиче-
ский центр по созданию высоко-
продуктивных пород рыб, сохра-
нению генофонда ценных видов 
рыб и разработке перспективных 
направлений отечественной аква-
культуры. Именно в Центре, воз-
главляемом В.З. Крупкиным, вы-
ведены и запатентованы новые 
породы рыб, в названиях которых 
присутствует Ропша: «Ропшинский 
карп», «Рофор» («Ропшинская фо-
рель») и другие. Своими трудовы-
ми достижениями Валерий Залма-
нович Крупкин и руководимый им 
коллектив прославляет наш край: 
Ропшу, Ломоносовский район, Ле-
нинградскую область. Кроме того, 
Валерий Залманович активно уча-
ствует в жизни Ропшинского сель-

ского поселения, Ропшинской 
школы, в социальных и образова-
тельных проектах Ломоносовско-
го муниципального района. 

Решением Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального 
района от 29 июля 2015 года №40 
директору Федерального госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения «Федеральный селекци-
онно-генетический центр рыбо-
водства» Валерию Залмановичу 
Крупкину присвоено звание «По-
четный гражданин Ломоносовско-
го района».

В день юбилея глава Ломоно-
совского муниципального райо-
на Дмитрий Александрович Пол-
ковников и глава районной ад-
министрации Алексей Олегович 
Кондрашов тепло поздравили 
Валерия Залмановича Крупки-
на. Юбиляру был вручен поздра-
вительный адрес с пожеланиями 
успешной реализации научных и 
общественных начинаний на бла-
го российской науки, рыбохозяй-
ственной отрасли и Ломоносов-
ского района. 

Ветераны обсуждали готовность ЖКХ к зиме
26 ноября прошло очередное заседание Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
Ломоносовского района. руководил заседанием председатель Совета ветеранов 
Николай иванович Михайлов.

ства Александра Николаевича 
Баранова о готовности объектов 
теплоснабжения и жилого фон-
да к осенне-зимнему отопитель-
ному сезону. Александр Никола-
евич доложил, что подготовка к 
отопительному сезону прошла 
успешно, все поселения полу-
чили паспорта готовности. Ре-
монтировались кровли, подвалы, 
оконные блоки и т.д. Где-то еще 
не завершены ремонты; в Лопу-
хинском поселении в нескольких 
деревнях ремонты кровель нача-
ты, но их окончание перенесено 
на 2016 год. 

На подготовку коммунального 
хозяйства к зиме было выделено 
39 млн. рублей от ресурсоснабжа-
ющих организаций. Еще 29 млн. 
выделила администрация райо-
на. ОАО «ЛЭК» ведет перекладку 
сетей, замену насосов, переклад-
ку трасс трубопроводов; работу 
планируют завершить к середи-
не декабря. Были проблемы с ре-
монтом котла в Большой Ижоре и 
с электрокотлом в Шепелево, сей-
час все исправлено. 

Отопительный сезон начал-
ся 5 октября. Жалобы, конечно, 
поступают, но «криминала», как 

выразился председатель коми-
тета, не было. 

Разумеется, Александру Ни-
колаевичу пришлось отвечать на 
вопрос о проблемах в Большой 
Ижоре, возникших из-за нераз-
берихи с двойными квитанция-
ми от двух управляющих компа-
ний. Из-за этого многим не на-
числили ЕДК – ведь люди просто 
не знали, кому платить, а преж-
няя управляющая организация 
не передавала базу данных по 
квитанциям новой компании. Те-
перь данные поступают, а пред-
седатель комитета социальной 
защиты Александр Степанович 
Станкевич успокоил ветеранов: 
«Нужно просто прийти с квитан-
циями об уплате в новую УК «Ви-

ким» или сразу в соцзащиту, и 
выплаты пересчитают».

Задавались вопросы о тарифах 
на вывоз мусора, о перспекти-
вах проведения газа в Гора-Вал-
дай (их пока нет) и многое другое: 
наши ветераны, как известно, – 
самая активная и дотошная часть 
населения, от них ничего не скро-
ется, ничего не будет упущено. 

Много вопросов задавали и сле-
дующему выступающему – район-
ному врачу-неврологу Игорю Каза-
кову, который рассказывал о про-
филактике инсультов и инфарктов. 

В завершение заседание вете-
раны утвердили план работы на 
следующий год. 

Надежда КИРДЕЕВА

Прокуратура Ломоносовского района сообщает

В ходе проверки установлено, что решени-
ем Совета депутатов поселения от 21.10.2015 
года № 26 утверждены нормы предоставле-
ния площади жилого помещения и учетной 
нормы площади жилого помещения. 

Так, согласно п. 3 рассматриваемого реше-
ния норма предоставления площади жило-
го помещения на одного члена семьи, состо-
ящих из двух и более человек установлена в 
размере 9 кв.м. и соответственно уравнена с 
учетной нормой площади жилья на одного че-
ловека в отдельной квартире (9 кв.м.)

Безусловно, при установлении нормы пре-
доставления органам местного самоуправле-
ния следует принимать во внимание степень 
остроты жилищной проблемы, состояние и 
структуру имеющегося жилищного фонда, 
темпы жилищного строительства. Однако на 
учет принимаются граждане, обеспеченные 
жильем менее учетной нормы. Естественно, 
что норма предоставления должна быть выше 
учетной нормы, иначе получится «замкнутый 
круг» когда гражданам, нуждающимся в жи-
лом помещении, предоставляется жилье, но 
они продолжают оставаться нуждающимися.

В соответствии со ст. 50 ЖК РФ нормой 

предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма (далее – нор-
ма предоставления) является минимальный 
размер площади жилого помещения, исходя 
из которого определяется размер общей пло-
щади жилого помещения, предоставляемого 
по договору социального найма.

Учетной нормой площади жилого поме-
щения (далее – учетная норма) является 
минимальный размер площади жилого по-
мещения, исходя из которого определяет-
ся уровень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях их 
принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Учетная норма устанавливается органом 
местного самоуправления. Размер такой нор-
мы не может превышать размер нормы предо-
ставления, установленной данным органом.

Таким образом, между нормой предостав-
ления и учетной нормой всегда должен быть 
некий разрыв. 

По результатам проверки прокурором райо-
на принесен протест на решение Совета депу-
татов поселения от 21.10.2015 года № 26, ко-
торый находится на рассмотрении.

Прокуратурой Ломоносовского района 
проведена проверка исполнения трудово-
го законодательства в деятельности Феде-
рального казенного учреждения Следствен-
ный изолятор № 6 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области при 
привлечении осужденных к труду.

Согласно ч. 1 ст. 105 УИК РФ лица, осуж-
денные к лишению свободы, имеют право на 
оплату труда в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Проверка показала, что заработная плата ра-
ботникам выплачивается только один раз в месяц.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработ-
ная плата выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца в день, установленный пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым догово-
ром. При совпадении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим праздничным днем вы-
плата заработной платы производится нака-
нуне этого дня.

В связи с этим прокурором Ломоносовско-
го района на имя начальника СИЗО-6 внесе-
но представление об устранении нарушений и 
привлечении виновны к ответственности.

Прокуратура Ломоносовского района внесла представление 
по факту нарушения трудовых прав осужденных в СИЗО № 6

Прокуратура Ломоносовского района потребовала 
прекратить реализацию ритуальных принадлежностей 

на территории больницы
Прокуратурой Ломоносовского района про-

ведена проверка исполнения законодатель-
ства о погребении и похоронном деле.

Установлено, что ООО «Петергоф» в нару-
шение действующего законодательства осу-
ществляет реализацию гробов и других риту-
альных принадлежностей на территории ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская МБ».

В соответствии с требованиями сани-

тарных правил бюро-магазины похорон-
ного обслуживания следует размещать на 
расстоянии не менее 50 м до лечебных уч-
реждений.

В связи с этим прокурором в суд направле-
но исковое заявление об обязании ООО «Пе-
тергоф» прекратить деятельность реализации 
ритуальных принадлежностей на территории 
помещения больницы.

В Ломоносовском районе местный житель осужден 
за уклонение от административного надзора

Ломоносовским районным судом Ленин-
градской области рассмотрено уголовное 
дело в отношении Владимира Иванова. Он 
признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК 
РФ (уклонение от административного надзо-
ра) п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ(грабеж).

Установлено, что в июне 2015 в отноше-
нии Иванова был установлен администра-

тивный надзор и административные огра-
ничения в виде запрета на посещения мест 
проведения массовых и иных мероприятий 
и участие в указанных мероприятиях, за-
прет на пребывание вне жилого или ино-
го помещения, являющегося местом жи-
тельства либо пребывания поднадзорного 
лица в ночное время суток. Также возложе-
на обязанность являться два раза в месяц 

Прокуратурой района проведена проверка соответствия 
действующему законодательству нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, устанавливающих 
нормы предоставления площади жилого помещения 

и учетной нормы площади жилого помещения

в ОМВД России по Ломоносовскому райо-
ну Ленинградской области по месту житель-
ства или пребывания для регистрации при 
отсутствии исключительных личных обсто-
ятельств, предусмотренных ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы».

Тем не менее, Иванов без уведомления и 
разрешения органов внутренних дел, само-
вольно оставил место своего жительства, вы-
ехав за пределы Ломоносовского района Ле-

нинградской области в Псковскую область, 
Великолугский район, д. Крипецкое, и не яв-
лялся на регистрацию до 02.07.2015.

Помимо этого, в июле 2015 Иванов совер-
шил грабеж с применением насилия в отно-
шении потерпевшей, похитив у нее сотовый 
телефон.

Суд с учетом мнения государственного об-
винителя назначил Иванову наказание в виде 
2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии 
особого режима.

министрации Санкт-Петербурга. В 2009 
году была назначена на должность ру-
ководителя управления (агентства) не-
движимого имущества Калининского, 

затем – Красногвардейского районов 
Санкт-Петербурга. 

Представляя Ирину Андреевну на ин-
формационном совещании 23 ноября, 

глава администрации Алексей Олегович 
Кондрашов подчеркнул, что опыт рабо-
ты в Санкт-Петербурге, которым облада-
ет новый председатель районного КУМИ, 
особенно ценен сейчас, когда решается 
много «пограничных» вопросов, связан-
ных с территориями района и города, 
особенно в Ломоносове и Виллозском 
сельском поселении. «Такой специалист 
для нас – находка», – отметил А.О. Кон-
драшов. 
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Цифры отчета сообщают нам, 
что объем отгруженной продук-
ции предприятий АПК района за 
январь-сентябрь 2015 года соста-
вил 1243,6 млн. рублей, темп ро-
ста 116% к уровню соответствую-
щего периода 2014 года.

Сельхозтоваропроизводители 
нашего района являются участни-
ками Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства» 
и, согласно производственным 
показателям, которые определен-
ны Соглашением на 2015 год, по-
лучили неплохие результаты. Со-
хранено поголовье дойного ста-
да и посевные площади, в полном 
объеме внесены органические и 
минеральные удобрения, посев 
произведен качественным сорто-
вым семенным материалом. Не-
смотря на сложные погодные ус-
ловия этого года четко соблюда-
лась технология возделывания 
сельскохозяйственных культур и 
в оптимальные сроки была про-
изведена заготовка кормов. 

Зерновые убраны с площади 
2225 га. При урожайности 43,3 ц/
га валовый сбор составил 9633 
тонны, что на 2528 тонн больше 
планового значения, и составля-
ет 135% к соглашению. 

Картофель занимал в этом году 
площадь в 225 га. Урожайность 
получена по 284 ц/га. Валовый 
сбор составил 6388 тонн, это +380 
тонн к прогнозному показателю 
или 106% к соглашению.

Валовый сбор по овощам с пло-
щади в 500 га составил 23395 
тонн, при урожайности 468 ц/
га, что на 772 тонны больше за-
явленного прогноза, и выполне-
ние параметров соглашения рав-
но103%.

уВАжАеМые КоЛЛеги!

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – самый светлый, жизненный 
и добрый праздник!

осень – щедрая пора. земля преподносит блага, необходимые нам для жизни, благодаря тяжелому и кропотливому 
труду селян. Кипит работа тружеников перерабатывающей промышленности. Постоянные поиски новых современных 
технологий и решений помогают сегодня сделать всё, чтобы выращенная продукция стала востребованной и конку-
рентоспособной. Каждый, кто выбрал этот нелегкий и важный труд, вносит свой вклад в продовольственное благопо-
лучие страны. Любовь к родине начинается с любви к природе и земле, а сельское хозяйство – это драгоценная осно-
ва самобытной духовной культуры россии. 

желаю всем труженикам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии для новых свершений и побед!

Вице-губернатор Ленинградской области С.В. ЯХНЮК 

Праздник урожая
Давно улетели птичьи стаи, убран с полей урожай. Тишина в небе, тишина в полях. 
и опять пришел главный осенний праздник – День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Сосчитаны реки молока, горы мяса, холмы зерна 
и сена. Подводят итоги и наши земляки, о чем нам и сообщает сектор агропромышленного 
комплекса районной администрации.

Озимых посеяно под урожай 
2016 года 215 га.

Сельскохозяйственными пред-
приятиями района зимних кормов 
без учета фуражного зерна заго-
товлено по 26 центнеров кормо-
вых единиц на 1 условную голову, 
что на 2 центнера кормовых еди-
ниц больше, чем в 2014 году.

В хозяйствах района из года 
в год ведется большая работа 
по воспроизводству стада. ЗАО 
«Красносельское» в июле 2015 
года получило статус племенного 
завода. Таким образом, из 7 пред-
приятий молочного направления 
4 хозяйства (ЗАО «Победа», ЗАО 
«ПЗ «Красная Балтика», ЗАО «Ки-
пень», ЗАО «Красносельское») яв-
ляются племенными заводами по 
разведению крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы. 

Поголовье крупного рогатого 
скота на 1 октября текущего года 
в районе 8689 голов. Фуражные 
коровы в структуре стада состав-
ляют 4069 голов. Продуктивность 
молочного стада за 9 месяцев – 
5955 кг на 1 фуражную корову, 
это + 142 кг к соответствующе-
му периоду прошлого года. За от-
четный период валовое произ-
водство молока составило 24047 
тонн, что на 472 тонны превыша-
ет уровень прошлого года. Более 
87% молока хозяйства района ре-
ализуют высшим сортом.

 В 2015 году сельхозтоваро-
производители района приобре-
ли техники и оборудования на 66 
млн. рублей, в том числе ЗАО «ПЗ 
«Красная Балтика» на 22 млн. ру-
блей, ЗАО «Победа» – 17,1 млн. 
рублей. В 2016 году предприятия 
района планируют приобретение 
техники более чем на 245 млн. ру-

блей. ЗАО «Кипень» планирует 
строительство зерносклада, ЗАО 
«ПЗ «Красная Балтика» модерни-
зацию телятника, ООО «Агростан-
дарт» строительство нового сви-
нарника на 5000 голов свиней. 
Вложение собственных средств, 
привлечение кредитов, стабиль-
ная государственная поддержка 
из бюджетов всех уровней позво-
лят успешно выполнять государ-
ственную программу и дальше со-
хранять и развивать отрасли рас-
тениеводства и животноводства в 
районе.

За 2014 год сельхозтоваропро-
изводителям района всех форм 
собственности была оказана го-
сударственная поддержка в 
сумме 167,7 млн. рублей, в том 
числе: из федерального бюдже-
та 71,6 млн. рублей, из област-
ного 94,5 млн. рублей, из мест-
ного бюджета 1,6 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2015 года бюд-
жетная поддержка составила 
121,5 млн. рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета 
51,3 млн. рублей, из област-
ного 70,2 млн. рублей. Под-
держка из местного бюджета 
в 2015 году возросла до 2,0 
млн. рублей.

***
Как обычно, к концу года, когда 

подведены основные итоги боль-
шой работы, труженики сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности сельхоз-
предприятий собираются на свой 
праздник. 27 ноября поздравить 
их пришли глава Ломоносовско-
го района Герой России Дми-
трий Александрович Полковни-
ков, глава администрации района 

Алексей олегович Кондрашов, 
заместитель председателя Ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области – на-
чальник департамента по разви-
тию сельского хозяйства Татьяна 
Александровна Агапова и мно-
гие другие. Самые теплые слова 
признательности за их труд услы-
шали труженики от гостей, каж-
дый из них подчеркнул, что труд 
этот особенно важен, а результат 
его востребован в нынешнее вре-
мя, когда требуется эффективное 
и качественное импортозаме-
щение продовольственных про-
дуктов. И с этой задачей успеш-
но справляются наши земляки, 
так как Ленинградская область в 
стране – в числе лидеров сель-
скохозяйственного производства. 

Почти сотня тружеников на 
празднике получили заслуженные 
награды. Так, Почетными грамо-
тами Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
наградили главного зоотехника-
селекционера ЗАО «Племенной 
завод «Красная Балтика» рома-
ненко ольгу Николаевну и бух-
галтера расчетного отдела ЗАО 
«Можайское» опарину Людми-
лу Александровну. 

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации была объявлена Кру-
чининой Любови Васильевне – 
зоотехнику-селекционеру ООО 
«Сельскохозяйственное пред-
приятие «Копорье»; Крыловой 
ирине Александровне – бухгал-
теру-кассиру ЗАО «Можайское»; 
Мигуновой Любови Николаев-
не – бригадиру молочно-товарной 
фермы ЗАО «Победа»; Пермяко-
ву Николаю Николаевичу – за-
ведующему машинным двором 
ЗАО «Предпортовый»; рашидо-
вой ирине Кузьминичне – тех-
нологу ООО «Фабрика домашних 
солений »; Семкову Александру 
Николаевичу – трактористу вто-
рого класса ЗАО «Победа»; Саби-
товой раисе ганиевне – руково-
дителю сетевых продаж ООО «Фа-

брика домашних солений «ФДС»; 
Смирнову Владимиру Влади-
мировичу – заместителю дирек-
тора по производству ЗАО «Пред-
портовый».

За активное участие в XXIV меж-
дународной агропромышленной 
выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ 
2015» Дипломом министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации наградили зАо «По-
беда», «Можайское», «Пред-
портовый», «Племенной завод 
«Красная Балтика», ооо «Пле-
менная птицефабрика Лебя-
жье», «Фабрика домашних со-
лений».

За многолетний добросовест-
ный труд, достижение высоких 
производственных показате-
лей благодарность Губернато-
ра Ленинградской области была 
объявлена Кретову Валенти-
ну Владимировичу – ведущему 
ветеринарному врачу ЗАО «Пле-
менной завод «Красная Балти-
ка»; Кондратьеву Александру 
ивановичу – генеральному ди-
ректору ЗАО «Красносельское»; 
Меняйловой Надежде Дми-
триевне – руководителю служ-
бы охраны труда и пожарной 
безопасности ЗАО «Красносель-
ское»; Тимофееву геннадию 
Викторовичу – водителю ЗАО 
«Красносельское».

Были вручены также более 
двадцати грамот и благодарно-
стей комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской об-
ласти и почетный диплом – ЗАО 
«Красносельское» за достигну-
тые успехи и в связи с 50-летием 
со дня образования предприятия. 

Праздник продолжался, про-
должалось и вручение наград. То 
и дело слышались аплодисмен-
ты, звучала музыка, раздавались 
песни и исполнении коллектива 
«Ворожея» и солистов. Поработа-
ли люди замечательно, и отдыхать 
они тоже умеют хорошо. С празд-
ником! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Сначала там развернулся фе-
стиваль «БеZГраниц», цель ко-
торого – показать безграничные 
возможности для творчества. Ре-
бята состязались в спортивных 
танцах: брейке и хип-хопе. Соз-
давали художественные приче-
ски. Воплощали свои выдумки в 
нательной росписи «мехенди». 
В фойе развернулась фотовы-
ставка. А на улице – при помощи 
баллончиков с краской и фанта-
зии рождались картины в стиле 
«граффити». 

В судейской коллегии были по-
бедители прошлых конкурсов – 
как, например, граффитист Ан-
дрей Элбакидзе, который укра-
сил свой родной поселок Лебяжье 
цветами на автобусных останов-
ках, а также был признан лучшим 
на Неделе здоровья Ленинград-
ской области в 2013 и 2014 годах. 
Оценки конкурсантам ставили 
профессиональные парикмахе-
ры, визажисты, фотографы. Тан-
цевальные баталии судил чемпи-
он Санкт-Петербурга и России по 
хип-хопу Евгений Маркин, кото-
рый по завершении батлов провел 
для всех желающих мастер-класс. 

П о б е д и т е л е й  ф е с т и в а л я 
«БеZГраниц» награждали на сле-
дующем этапе – чемпионате КВН. 
За лучшую молодежную приче-
ску диплом получила Ирина Кор-
шунова; за граффити – Андрей 

Молодежная суббота
в Горбунках

21 ноября районный Центр культуры и молодежного творчества в горбунках был во власти 
молодых жителей Ломоносовского района.

Юденков (его творение – не-
забываемая Баба Яга в зимней 
спячке); за лучшие фоторабо-
ты – Дарья Измайлова, Наталья 
Дмитриева и Оксана Готчиева; за 
роспись «мехенди» – Анна Маков-
кина. Победу в хип-хоп поединках 
одержал Илья Комков, а в брейк-
дансе – Михаил Майоршин. При-
зы вручали глава Ломоносовско-
го района Герой России Дмитрий 
Полковников и начальник отдела 
районной администрации по мо-
лодежной политике и спорту Ми-
хаил Пиканин.

В Чемпионате КВН Ломоно-
совского района в этом году уча-
ствовало шесть команд: ветера-
ны – «The BestТолковые» (Копо-
рье), «Гостилицы» (Гостилицы), 
«Не4-rmat» (Лебяжье) и дебютан-
ты – «Три бородача» (Ропша-Яль-
гелево), «Параллели» (Горбунки) и 
«ПоЛюбви» (ЛГУ им. А.С. Пушки-
на). В жюри, кроме наших район-
ных, были и приглашенные знаме-
нитости: Сергей Шарисламов из 
команды «Болты Мазутные», фи-
налист Лиги РЖД, финалист Лиги 
Выходного дня, руководитель 
Школы КВН Спб, а также очаро-
вательная Юлия Топольницкая – 
актриса театра и кино, участница 
Comedy battle (последний сезон) 
на телеканале ТНТ.

Открывая чемпионат, глава Ло-
моносовского района Дмитрий 

Полковников отметил, что даже 
в трудные времена, связанные 
с трагическими событиями, мы 
помним, что русский народ не-
победим благодаря способно-
сти шутить и смеяться «даже ког-
да по щекам текут слезы», и что 
чувство юмора в нас заложено 
«на генном уровне». Чемпионат, 
посвященный году русской ли-
тературы, решили провести под 
девизом «Юмор против терро-
ризма». 

Яркие приветствия команд, 
экспромты в ответах на вопросы 
зрителей, традиционный конкурс 
эстрадных миниатюр «СТЭМ», 
песни в КВН-обработке – всё это 
сфокусировалось в оценках жюри 
и вылилось в результат. Победи-
телем стала команда «Гостилицы» 
(они получают билеты на КВН в 
Санкт-Петербурге с участием ве-
дущего Александра Маслякова), 
2-е место по праву завоевала 
студенческая команда «ПоЛюб-
ви» (билеты на игру хоккейной ко-
манды «СКА-Санкт-Петербург») 
и 3-я ступень пьедестала поче-
та была отдана оранжевой лебя-
женской команде «Не4-rmat» (с 
сертификатом на участие в са-
мой крутой питерской квест-игре 
«Астрал»). 

Приятно было видеть среди 
болельщиков главу Гостилицко-
го сельского поселения Зою Ни-
колаевну Шевчук, которая после 
награждения вручила команде 
«Гостилицы» свой личный приз: 
сертификат на посещение СПА-
комплекса в отеле «Гостилицы». 
Глава района, он же – глава Ле-
бяженского городского поселе-
ния Дмитрий Александрович Пол-
ковников подбодрил лебяженскую 
команду тортами из «Севера», что 
для ребят было совсем не лишним 
после упорной борьбы за победу.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Действующие лица



СоВеТ ДеПуТАТоВ
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия 

ЛоМоНоСоВСКий МуНиЦиПАЛьНый рАйоН
ЛеНиНгрАДСКой оБЛАСТи

третий созыв

реШеНие
от 25 ноября 2015 года № 55

«о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

от 10 декабря 2014 года № 20 «о бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
10 декабря 2014 г №20 «О бюджете муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции) 
следующие изменения:

в пункте 1.1:
а) цифры «1 864 711,0» заменить цифрами «1 869 321,4»;
б) цифры «169 499,1» заменить цифрами «174 109,5»;
2) в пункте 4.4 слова «на 2015 год в сумме 3 000,0 тысяч рублей» за-

менить словами «на 2015 год в сумме 1 752,8 тысячи рублей »;
3) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой 
редакции (прилагается); 

4) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается); 

5) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2015 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

6) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2015 год » изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) Приложение 23 «Прогнозируемый объем иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Ло-
моносовского муниципального района, на решение вопросов местно-
го значения сельских поселений в рамках реализации закона Ленин-
градской области от 10 июля 2014 года №48-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области» на 
2015 год » изложить в новой редакции (прилагается);

8) Приложение 31 «Порядок предоставления в 2015 году иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам 
поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального рай-
она, в целях софинансирования мероприятий по предоставлению от-
дельным категориям граждан жилых помещений по договорам соци-
ального найма» дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. При наличии потребности в неиспользованном на 1 января 2016 
года остатке иных межбюджетных трансфертов указанный остаток мо-
жет быть использован уполномоченным органом местного самоуправ-
ления поселения в 2016 году на те же цели».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПоЛКоВНИКоВ

СооБЩеНие

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный рай-
он №55 от 25.11.2015 г. опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, с приложениями, размеще-
на на официальном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области по электронно-
му адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов» подраз-
дел «Решения».

Аппарат Совета депутатов 
Мо Ломоносовский муниципальный район

изВеЩеНие

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и мест-
ная администрация МО Лопухинское сельское поселение Ленин-
градской области информируют о возможности в границах данного 
района и поселения предоставления земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:0000000:38069 площадью 1598 кв.метров, рас-
положенного в дер. Заостровье, в собственность за плату для инди-
видуального жилищного строительства. В соответствии с пп.2 п.2, 
п.4 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, граждане, заинтересованные 
в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течении 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка. Указанные заявления в администрацию 
МО Ломоносовский муниципальный район, в письменном виде, до 
30 декабря 2015г. (включительно) принимаются по адресу: ул. Вла-
димирская, дом. 19/15, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 198412. В 
заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных 
заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, его 
кадастровый номер и реквизиты издания, опубликовавшее настоя-
щее извещение. 

Председатель КУМИ администрации 
И.А. КРУПЧАТНИКоВА

АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКий МуНиЦиПАЛьНый рАйоН ЛеНиНгрАДСКой оБЛАСТи

от 16.11.2015 № 1552 
об утверждении формы Соглашения о предоставлении в 2015 году из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Ломоносовского 

муниципального района, в целях софинансирование мероприятий по предоставлению 
отдельным категориям граждан жилых помещений по договорам социального найма

В соответствии с Порядком предоставления в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам посе-
лений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, в целях софинансирования мероприятий 
по предоставлению отдельным категориям граждан жилых помещений по договорам социального найма, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 28.10.2015г. №50 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2014г. 
№20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении в 2015 году из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, в целях софинансирования меро-
приятий по предоставлению отдельным категориям граждан жилых помещений по договорам социального 
найма, согласно приложению.

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

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

Глава администрации А.о. КоНДРАШоВ
______________________

Постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она: http://lomonosovlo.ru/admin/dokumenty.htm

АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКий МуНиЦиПАЛьНый рАйоН ЛеНиНгрАДСКой оБЛАСТи

рАСПоряжеНие
от 16.11.2015 № 145-р 

 о мерах по обеспечению безопасности населения на внутренних водоёмах Мо 
Ломоносовский муниципальный район в зимне-весенний период 2015-2016 годов

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом населения на лёд 
внутренних водоёмов МО Ломоносовский муниципальный район в зимне-весенний период 2015-2016 годов 
для подлёдного лова рыбы:

1. Для подлёдного лова рыбы на внутренних водоёмах МО Ломоносовский муниципальный район разрешён-
ные места выхода на лёд установить:

пос. Большая Ижора МО Большеижорское ГП (речка Чёрная) – у автомобильного моста;
дер. Шепелево МО Лебяженское ГП (Шепелевское озеро) – в районе дер. Гора-Валдай;
Церковный пруд МО Низинское СП – со стороны дер. Низино;
Пруды-накопители (4 шт.) на р.Стрелка МО Кипенское СП – со стороны дер. Кипень;
Пруды в дер. Коваши (4 шт.) МО Лебяженское ГП – юго-западнее дер. Коваши;
Пруд (речка Чёрная) МО Аннинское СП – ниже пос. Аннино.
2. запретить, на весь зимне-весенний период 2015-2016 годов, выезд автотранспорта на лёд вну-

тренних водоёмов Мо Ломоносовский муниципальный район.
3. Утвердить: «Состав оперативной группы при КЧС и ОПБ МО Ломоносовский муниципальный район по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с отрывом прибрежного льда с находящи-
мися на них людьми» (приложение № 1) и «Схему связи и оповещения при проведении поисково-спасатель-
ных работ на внутренних водоёмах МО района» (приложение № 2). 

4. Рекомендовать главам местных администраций: (МО Большеижорское, Лебяженское городских поселе-
ний; Аннинское, Низинское, Кипенское сельских поселений): 

4.1. Организовать установку аншлагов, указывающих разрешённые места выхода на лёд внутренних водо-
ёмов, с указанием круглосуточных телефонов: 

– «01» (423-08-80) – служба спасения МЧС России по Ломоносовскому району;
– 579-99-99 (горячая линия); 640-21-60*401-406 диспетчера ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях» 

(ЦУКС) Главного управления МЧС России по Ленинградской области; 
– 595-92-77, 595-30-59, р/т. 8-921-336-41-20 – дежурный поисково-спасательного подразделения «Крас-

ная Горка» Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России; 
– 423-06-29, 8-81376-52638 – дежурный диспетчер администрации МО Ломоносовский муниципальный 

район;
– дежурных местных администраций поселений.
4.2. Выставить аншлаги с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лёд в период 

действия запретов выхода на ледовое покрытие.
4.3. Информировать население о порядке выхода на лёд водоёмов и выполнении мер безопасности при на-

хождении на льду, а также о запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов.
4.4. В местах массового скопления людей на льду организовать временные спасательные посты.
4.5. Особое внимание обратить на обеспечение контроля за водными объектами в дни праздников и школь-

ных каникул. Согласовать с ГУ МЧС России по Ленинградской области места на территории муниципальных 
образований, планируемые для проведения массового купания в Праздник Крещения, и мероприятия по орга-
низации безопасности при купании в купелях и прорубях в соответствии с требованиями Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах Ленинградской области.

 5. Начальнику отдела МВД России по Ломоносовскому району Ждановичу А.В. по запросу комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, выделять экипаж на автомобиле с громкоговорящей связью в состав оперативной группы при проведе-
нии спасательных работ на водных объектах, а также для контроля запрета выхода на ледовое покрытие в не-
разрешённых местах.

 6. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» Павлову Ю.В., по запросу комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муниципальный район, выделять мобиль-
ную бригаду скорой медицинской помощи в состав оперативной группы при проведении спасательных работ 
на водных объектах для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, предусмотреть использова-
ние медицинских учреждений для принятия пострадавших рыбаков-любителей в случае возникновения ЧС.

7. Председателю комитета по образованию Засухиной И.С. организовать в образовательных учреждениях 
занятия с детьми по правилам 

поведения на ледовом покрытии водоёмов, мерам безопасности и правилам оказания первой помощи при 
провалах под лёд.

8. Начальнику сектора по делам ГО и ЧС администрации МО Ломоносовский муниципальный район Мура-
вику А.В. уточнить состав сил и средств, привлекаемых к спасательным работам по оказанию помощи терпя-
щим бедствие гражданам на внутренних водоёмах МО Ломоносовский муниципальный район, а также поря-
док их взаимодействия.

Уточнить состояние систем наблюдения, связи и оповещения.
8.1. Организовать взаимодействие с органами управления МВД, ФПС, Министерства обороны РФ и дру-

гими организациями, независимо от их организационно-правовой формы, по вопросам связи, оповещения 
и выделения ими сил и средств для проведения спасательных работ на ледовых покрытиях водных объектов.

8.2. Организовать информирование населения о прогнозе ледовой обстановки на водных объектах и о рез-
ком ухудшении гидрометеообстановки на водных акваториях.

9. Редакторам еженедельных газет: «Ломоносовский районный вестник» Грушину А.П. и «Балтийский луч» 
Савенковой Г.Н., по сведениям, предоставляемым начальником сектора по делам ГО и ЧС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Муравиком А.В., своевременно доводить до граждан через СМИ ин-
формацию для населения о гидрометеорологических прогнозах, о мерах безопасности при нахождении лю-
дей на льду водных объектов, оказании первой помощи при провалах под лёд, состоянии льда в традицион-
ных местах массового отдыха и подлёдного лова рыбы.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации – 
председателя КЧС и ОПБ района Хорькова В.Я.

Глава администрации А.о. КоНДРАШоВ
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Официально



АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКий
МуНиЦиПАЛьНый рАйоН

ЛеНиНгрАДСКой оБЛАСТи
от 20.11.2015 № 1566
о победителях конкурсного отбора на получение 

субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области субъектам 
малого предпринимательства, действующим 

менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности, в 2015 году

В соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности, утвержденным 
постановлением администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области № 1257 от 24.08.2015г., на осно-
вании Протокола № 1 от 05.11.2015г. заседания кон-
курсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
среди субъектов малого предпринимательства Ломо-
носовского района для получения стартовых субсидий 
на осуществление предпринимательской деятельно-
сти, администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области

постановляет:
1. Определить победителей конкурсного отбора 

и объем получаемых субсидий из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области субъектам мало-
го предпринимательства, действующим менее одного 
года, на организацию предпринимательской деятель-
ности, предоставляемых в рамках муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ло-
моносовском муниципальном районе» в 2015 году по 
мероприятию «Софинансирование из бюджета МО Ло-
моносовский муниципальный район мероприятия по 
поддержке субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности, осуществляе-
мого в соответствии с подпрограммой «Развитие ма-
лого, среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Ломоносовского муниципально-
го района в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации А.Р. Га-
санова.

И.о. главы администрации В.Я. ХоРЬКоВ

АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКий 
МуНиЦиПАЛьНый рАйоН

ЛеНиНгрАДСКой оБЛАСТи
от 20.11.2015 № 1569

о внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, на 
организацию предпринимательской 

деятельности, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области № 1257 от 24.08.2015 г.

В целях реализации СОГЛАШЕНИЯ 10-МБ-15-С от 
22 октября 2015 года, заключенного между Комите-
том по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области и админи-
страцией муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», адми-
нистрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее 
одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности, утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
№ 1257 от 24.08.2015г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Ломоносовского муниципально-
го района в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации 
А.Р.Гасанова.

И.о. главы администрации В.Я. ХоРЬКоВ

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 4 октя-
бря 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Зако-
на Российской Федерации «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 
29.10.2015 №102 «О единой дате начала применения на тер-
ритории Ленинградской области порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических лиц исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое, сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 

решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на 

территории муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на-
лог на имущество физических лиц (далее – налог).

1. общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на имущество, 
признаваемое объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации 
и разделом 2 настоящего решения.

2. объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположен-

ное в пределах муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участ-

ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имуще-
ство, входящее в состав общего имущества многоквартир-
ного дома.

3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их кадастровой стоимости объекта 
налогообложения.

4. Порядок определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
указанная в государственном кадастре недвижимости по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 
403 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяет-
ся как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей пло-
щади этой квартиры.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется 
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определя-
ется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на вели-
чину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей 
площади этого жилого дома.

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого 
комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое по-
мещение (жилой дом), определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, 
предусмотренных пунктами 4.2 – 4.5 настоящего раздела, 

налоговая база принимает отрицательное значение, в це-
лях исчисления налога такая налоговая база принимается 
равной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования Русско-Вы-

соцкое сельское поселение устанавливаются следующие 
ставки налога на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объекта налогообложения:

6.1. 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 
32 Налогового кодекса Российской Федерации;

6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,2 процента объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое поме-
щение (жилой дом);

6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений 

или сооружений, площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 квадратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-
обложения.

7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственно-

сти имущество, являющееся объектом налогообложения на 
территории муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение, льготы, установленные в соответствии 
со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 
действуют в полном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по ис-

течении налогового периода отдельно по каждому объек-
ту налогообложения как соответствующая налоговой став-
ке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, 
установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок 

не позднее 1 октября года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта на-
логообложения на основании налогового уведомления, на-
правляемого налогоплательщику налоговым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления.

10. Признать утратившим силу решение совета депута-
тов МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 
14.11.2014 г. № 22 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц в соответствии с главой 32 НК РФ в МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение» с момента вступления 
настоящего решения.

11. Настоящее решение вступает в силу по истечению од-
ного месяца с момента официального опубликования (об-
народования) и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление по электронному адресу: russko-vys.ru, но не ранее 1 
января 2016года.

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

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона №131 – ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14 п.15 Устава 
МО Русско-Высоцкого сельского поселения, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение», а так 
же рассмотрев заявление генерального директора ООО «Жи-
лЭкономСтрой» Совет депутатов муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение, 

решил: 
1. Назначить публичные слушания 9 декабря 2015 года на 

16-00 часов по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – 
«Размещение производственных предприятий и объектов» 
для земельного участка, площадью 10 359 кв.м. с кадастро-
вым номером 47:14:1302001:292, разрешенный вид исполь-
зования – «в целях строительства очистных сооружений».

2. Провести публичные слушания, с участием граждан, 
проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение, согласно пункта 1 настоящего решения в 
актовом зале помещения местной администрации МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение.

3. Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение организовать проведение публичных слушаний:
– Определить ответственного специалиста для ознаком-

ления с документами, предлагаемых к рассмотрению на пу-
бличных слушаниях

– Организовать в период до 9 декабря 2015 года прием 
предложений по рассматриваемому вопросу. Предложения 
будут приниматься по адресу Русско-Высоцкое сельское по-
селение, д. 3, а также через Интернет – приемную сайта мест-
ной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение

(http://www.russko-vys.ru/?page=sub_part&id=49&part=48
&type=1&active_part=1).

– Оповестить население о проведении публичных слуша-
ний посредством опубликования в газете, размещения дан-
ного решения на официальном сайте МО в сети «Интернет», 
расклеивания его копий в специально отведенных местах. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида землеполь-
зования, возложить на ООО «ЖилЭкономСтрой» на основа-
нии ст. 34 Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение».

Глава Мо Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. ВоЛКоВА 

СоВеТ ДеПуТАТоВ
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия руССКо-ВыСоЦКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

ЛоМоНоСоВСКого МуНиЦиПАЛьНого рАйоНА ЛеНиНгрАДСКой оБЛАСТи

р е Ш е Н и е
от 25 ноября 2015 года № 39

об установлении на территории муниципального образования русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога 

на имущество физических лиц на 2016 год

СоВеТ ДеПуТАТоВ
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия руССКо-ВыСоЦКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

ЛоМоНоСоВСКого МуНиЦиПАЛьНого рАйоНА
ЛеНиНгрАДСКой оБЛАСТи

р е Ш е Н и е
25 ноября 2015 года № 40

о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка
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Официально



Фотоальбомы, видеозаписи, обсуждения и личные мнения 
– на нашей странице ВКоНТАКТе: vk.com/l.r.vestnik;

– в наших группах: vk.com/public87551405 и vk.com/club87552719

В гости к ней с поздравлениями 
от Президента Российской Феде-
рации, от Губернатора Ленинград-
ской области, от глав Ломоносов-
ского района и от администрации 
Кипенского поселения пришли 
представители всех этих адми-
нистративных структур. Дверь го-
стям открыла худенькая седовла-
сая хозяйка с чудесной улыбкой, 
пригласила в уютную квартирку. 
Везде цветы: в букетах, в горшках 
на подоконнике, на столе – толь-
ко что отгремело семейное юби-
лейное торжество. Поздравление 
от Президента и от руководите-
лей Ломоносовского района чи-
тает Иван Николаевич Пыжов, ста-
рейший районный депутат, руко-
водитель приемной Губернатора 
в Ломоносовском районе. Каждый 
гость сегодня пришел с подарка-
ми и, конечно, с цветами, допол-
нившими и так немалый цветник. 

Расспрашиваем хозяйку о про-
житых годах, о нынешней жизни. 
Живет давно уже одна, муж умер 
лет 20 назад, сын живет своей се-
мьей. Внуки, правнуки – все лю-
бят бабушку, регулярно навещают, 
привозят продукты и лекарства. 

После молитвы все участники 
вышли на улицу, где ребят поса-
дили на коней. По обычаю, маль-
чиков подсаживали в седло мамы, 
а после того, как совершался 
крестный ход вокруг храма, по-
могали спуститься с коней им уже 
отцы. 

«Так с древности укоренилось 
в Донском казачестве, – поясня-
ет атаман хутора Державный Сер-
гей Жилкин. – Мальчуган переста-
ет быть «маменькиным сынком» и 
переходит на отцовское воспита-
ние.»

Юному пополнению вручили 
свидетельства о посвящении в ка-
заки, Кодекс казачьей чести, мо-
литвенное правило Святого Се-
рафима Саровского, икону Свя-
тых царственных страстотерпцев 
с изображением семьи последне-
го российского царя Николая II. А 

Гражданам, обратившимся 
впервые за компенсацией, необ-
ходимо предоставить комплект 
документов:

1. копия паспорта и оригинал;
2. документ, подтверждающий 

проживание на территории Ломо-
носовского района и состав семьи 
(справка о регистрации форма №9);

1925 год. Невероятно далекий, потому что на дворе совсем другая эпоха. и все же близкий, 
потому что нынешние поколения еще слышали живые воспоминания своих дедов и прадедов 
о тех временах. и потому что среди нас еще живы люди, родившиеся в тот год. Как Лидия 
Дмитриевна Фитонова, жительница Келози, которой 22 ноября исполнилось 90 лет.

«Очень довольна ими, хорошие 
они у меня, заботливые». 

Сама она из дома уже не выхо-
дит: трудно спускаться по лест-
нице, да и холодно на улице. Но в 
окошко глядит, и знакомые, сосе-
ди всегда машут ей, улыбаются: 
«Я невредная была, так уважают, 
помнят», – улыбается Лидия Дми-
триевна. 

«Трудно ли жить одной?» – 
спрашиваю. «Я привыкла уже. 
Плохо было, когда не видела, а 
теперь один глаз прооперирова-
ли, так лучше. Еду приготовлю, 
приберу, полежу, потом посижу. 
Подружки-то уже умерли, одна 
еще жива, так болеет, плохо пом-
нит. Я зайду, спрошу: ну как ты? – 
да и все. Вот молюсь, а как же, 
всегда молюсь…». 

Вспоминая о прожитом, горю-
ет: «Трудная жизнь была, ниче-
го хорошего и не вспомню… Всю 
жизнь работала тяжело, не могла 
дождаться пенсии, чтоб хоть не-
множко отдохнуть. Ушла день в 
день, как 55 исполнилось…»

 А начался ее трудовой путь 
вместе с войной. Была старшей 
дочкой в крестьянской семье с 

пятью детьми, младшей сестрен-
ке было 3 года, Лиде – 15. Отец 
ушел на фронт сразу, хотя у него 
была бронь, сразу и погиб. Лиде 
пришлось бросить школу и пойти 
работать на ферму. Свиньи, теля-
та, коровы – тяжелый труд без от-
дыха и выходных. Замуж вышла 
в 1957-м, родила сына Колю, но 
жили с мужем недолго. Со вто-
рым мужем Сашей поехали в по-
исках жилья и работы Красноярск. 
Работали в леспромхозе, Лидия – 
сучкорубом. Потом удалось пе-
реехать в наши края, здесь при-
глашали на работу одиноких. По-
могло то, что с мужем были не 
зарегистрированы, так что сна-
чала устроился он, а потом при-
ехали и Лидия с сыном. А рабо-
ту опять удалось найти только тя-
желую – на стройке каменщицей. 
Трудилась на основной рабо-
те, да еще и «подхалтуривала» – 
деньги-то нужны были. Возвра-
щались с напарницей с этой «хал-
туры» в городе поздно – сначала 
добирались до Красного Села, 
оттуда, если повезет – на попут-
ках до Кипени (знакомые в отде-
лении милиции помогали попутки 

останавливать). А уж от Кипени в 
Келози – пешком, по грязи. При-
ходили за полночь, а в пять надо 
было вставать. Как тут на пенсию 
не захотеть? Потом, конечно, бо-
лезни навалились. Совсем не на-
деялась Лидия Дмитриевна, что 
до 90 лет доживет. Но вот такая 
крепкая крестьянская натура, все 
вынесла, выдержала: и тяжелый, 

беспросветный труд, и мыканье 
по съемному жилью, и непростую 
семейную жизнь. И все равно, 
осталась «невредной» – доброй, 
мягкой, необидчивой, терпели-
вой, с бесконечной готовностью и 
умением самопожертвования. На-
стоящая русская женщина. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

В ноябрьскую субботу в под сенью храма Святой Царицы 
Александры, что в Низино, посвятили в казаки восьмерых 
мальчишек. Церемония прошла по древнему обряду 
Великого Дона.

комитет соцзащиты наПоминает

Комитет социальной защиты населения Ломоносовского района напоминает, что прием 
документов для назначения и выплаты компенсации за топливо и баллонный газ за 2015 год 
жителям, состоящим в федеральном регистре льготных категорий и проживающим в домах 
без центрального отопления и газоснабжения заканчивается 20 декабря 2015 года.

Компенсации за топливо и баллонный газ

3. справка из организации, ве-
дущей учет жилищного фонда, об 
отсутствии центрального отопле-
ния или газоснабжения в занима-
емом жилом помещении;

4. копия пенсионного удостове-
рения и оригинал;

5. копия удостоверения, свиде-
тельства, справки МСЭ или иной 

документ, определяющий соци-
альную категорию и оригинал;

6. если пенсия перечисляет-
ся через сбербанк – необходи-
мо иметь с собой сберкнижку или 
реквизиты банковской карты.

Для граждан, уже обращавших-
ся в предыдущие годы, комплект 
документов: 

1. документ, подтверждающий 
проживание на территории Ло-
моносовского района и состав се-
мьи (справка о регистрации фор-
ма № 9);

2. справка из организации, ве-
дущей учет жилищного фонда, об 
отсутствии центрального отопле-
ния или газоснабжения в занима-
емом жилом помещении;

3. для инвалидов – копия справ-
ки о продлении инвалидности.

Оформление компенсации про-
изводится в Комитете социальной 

защиты населения Ломоносов-
ского муниципального района по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, 19/15, кабинет №13. 

Приемные дни: вторник, чет-
верг с 9-00 до 16-00.

Контактные телефоны: 52-693 
(районный), 423-07-52 (город-
ской)

Начальник отдела 
по назначению и выплате 

госпособий, субсидий 
А.В. ВИХРоВА

еще – каждому черный берет с ка-
зачьей кокардой, а также непре-
менный символ казачьей власти – 
нагайку. Каждый из вновь посвя-
щенных торжественно поклялся 
служить вере Православной, ка-
зачеству и Отечеству.

Казак и конь – неразделимы, 
поэтому после посвящения все 
проехали на конюшню Владимира 
Синельникова в КСК «Бельведер», 
где мастера казачьей джигитовки 
продемонстрировали свое искус-
ство. И ребятня, и взрослые с вос-
торгом смотрели представление. 
«Вот бы научиться так скакать!» – 
приговаривали мальчишки.

«Если захотите, научитесь, – за-
верил атаман. – И не только ска-
кать на лошадях, а еще владеть 
оружием. Подготовитесь к армии. 
И никакая служба вам не будет 
страшна. Вы станете сильными, 

смелыми, но при этом никогда не 
будете обижать слабого, как того 
требует Кодекс казачьей чести». 

Сергей Жилкин считает, что 
юные казаки обязательно долж-

Посвящение в казаки

«Невредная» Дмитриевна

ны тренироваться, выезжать на 
сборы в военно-патриотические 
лагеря. А взрослые уже решили 
создать свою казачью дружину, 
которая будет оказывать помощь 

полиции по охране общественно-
го порядка в поселениях Ломоно-
совского района. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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