
В День неизвестного солдата 
в Ломоносовском районе состоялось 

захоронение трех защитников 
Ораниенбаумского плацдарма

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Ломоносовском районе на территории 
воинского мемориала Риголово Лебяженского городского поселения было 
произведено захоронение останков трех бойцов, найденных на территории 
Ораниенбаумского плацдарма в конце прошлого лета. 

 На торжественной церемонии присутствовали глава Ломоносовского района и гла-
ва Лебяженского поселения Герой России Дмитрий Полковников, глава администра-
ции Лебяженского поселения Александр Магон, члены поисковых отрядов «Ленин-
градец» и «Рейд», ветераны, школьники, жители поселения. 

О наших земляках-героях, известных и неизвестных, – на страницах 4-5

И в этот раз в гостеприимной 
Яльгелевской школе дети вме-
сте родителями соревновались 
между собой в ловкости, метко-
сти, быстроте и выносливости в 
эстафетах с символичными на-

Распределительный газопровод протяженно-
стью 10 км построен в рамках реализации про-
граммы газификации АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» за счет средств 
специальной надбавки к тарифу на транспорти-
ровку природного газа. 

Строительство распределительных сетей по-
зволит обеспечить природным газом порядка 
715 частных домовладений. В перспективе про-
изводственные мощности газопровода обеспе-
чат техническую возможность газификации еще 
60 домовладений и 5 двухэтажных домов дерев-
ни Кипень и более 500 потребителей близлежа-
щих населенных пунктов Ломоносовского района.

Текст и фото: Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область», 

фото Юлии Александровой

Уже четвертый год в Ломоносовском районе проводится районный конкурс дошкольных 
образовательных учреждений «Папа, мама, я – спортивная семья!». Цели у него – самые 
важные и благородные: укрепление престижа семьи и пропаганда здорового образа жизни. 

Папа, мама, я – спортивная семья!

званиями «Мы – спортсмены!», 
«Богатыри», «Космические по-
леты».

Зал был полон болельщиков, 
которые пришли поддержать 
участников соревнований. Му-

зыкальные номера в испол-
нении воспитанников детских 
садов стали ярким подарком 
для всех. Финансовую помощь 
в подготовке и проведении 
праздника оказал депутат За-

конодательного собрания Ле-
нинградской области Денис Бо-
рисович Жуков.

Победителем конкурса стала 
команда «Пантера» семьи Гонча-
ровых из детского сада №18 д. 
Яльгелево. Второе место по ре-
зультатам конкурсных состяза-
ний досталось семье Ковалевых 
из детского сада №25 «Малыш» 

д. Виллози. Третье место заняла 
команда «Кораблик» семьи Шичко 
из детского сада №5 «Кораблик» 
п. Лебяжье.

Любовь ФРАНКИВ, 
главный специалист по 

дошкольному образованию
Фото предоставлены Л.ФРАНКИВ 

и О.МАЛЕЙ

Специалисты компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершили 
строительство распределительного газопровода в деревне Кипень Ломоносовского района.

В Кипени завершено строительство 
распределительного газопровода 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Вручение состоялось на I отчёт-
но-перевыборной конференции 
Ленинградской региональной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Николай Ива-
нович уже более десяти лет воз-
главляет ветеранскую организа-
цию Ломоносовского района. На 
недавней отчетно-выборной рай-
онной конференции ветеранский 
актив вновь доверил ему эту об-
щественную обязанность. 

На слушаниях присутствовали 
представители всех главных рас-
порядителей бюджетных средств, 
депутаты районного Совета, в том 
числе из состава бюджетно-финан-
совой комиссии, представители 
контрольно-счетной палаты МО Ло-
моносовский муниципальный район. 

С основным докладом высту-
пила председатель комитета фи-
нансов Елена Когулько. Как про-
звучало в докладе, проект бюдже-
та формировался в соответствии с 
основными задачами, обозначен-
ными в бюджетных посланиях Пре-
зидента Российской Федерации, 
и основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики МО 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

Объем бюджета на 2016 год по 
доходам составил 1351070,5 тыс. 
рублей, по расходам 1416070,5 
тыс. рублей, дефицит составил 
65 млн. рублей, т.е. 4,8%.

В 2017 и 2018 годах, как было 
отмечено докладчиком, предус-
мотрен рост доходной и расход-
ной частей бюджета и снижение 
дефицита. 

Доходная часть бюджета делит-
ся на собственные доходы райо-

Общие выходные в январе продлятся с 1-го 
по 10-е включительно. О готовности к «длин-
ным праздникам» доложили представители 
основных служб жизнеобеспечения района. 
Евгений Владимирович Исаченко, начальник 
Красносельского участка филиала «Пригород-
ные электрические сети» «Ленэнерго», обе-
щал, что к новогодним праздникам закончатся 
все профилактические и ремонтные работы, 
которые сейчас ведут подрядные организа-
ции на ЛЭП в Ломоносовском районе. «От-
ключений не будет», – заверил он, сообщив 
также, что в резерве предприятия имеются 
готовые к работе дизель-генераторы для ава-
рийной подачи электропитания на жизненно 
важные объекты. Главный инженер Пригород-
ного ДРЭУ Александр Николаевич Казимирчик 
доложил о готовности дорожной техники и не-
обходимом запасе противогололедных сме-
сей. Зима пока не снежная, но, как отмечают 
дорожники, покрытие автодорог разрушается 
из-за перепадов температур.

В течение всех праздников в Ломоносов-
ской межрайонной больнице будут дежурить 
по 7 бригад скорой помощи (5 в Ломоносове 
и 2 в Русско-Высоцком).

В поселениях разработаны планы привле-
чения сил и средств на случай пожара. За-
меститель главы районной администрации 
по безопасности Василий Яковлевич Хорь-
ков уверен: защита от пожаров станет более 
надежной, если в поселениях будут созданы 
добровольные пожарные формирования. Его 
поддержал и начальник отдела надзорной де-

В 1970 году, в эпоху расцвета стиля диско, 
в деревне Горбунки птицефабрикой «Ломо-
носовская» был построен деревянный клуб, 
в котором сразу появились коллективы худо-
жественной самодеятельности. Удивительно 
и приятно, что некоторые из них работают и 
сейчас. 

Через 13 лет в деревне Горбунки начался 
грандиозный переезд – из деревянного стро-
ения в новенькое, только что отстроенное 
трехэтажное здание. Переезжали многочис-
ленные коллективы художественной самоде-
ятельности с костюмами, реквизитом и дру-
гим хозяйством. В новом здании у коллекти-
вов появились зал для хореографии, кабинеты 
для занятий вокалом, другие удобные поме-
щения. Здесь им предстояло теперь работать, 
развиваться и совершенствоваться.

Благодаря многолетнему плодотворному 
сотворчеству всего коллектива в 2013 году 
«Горбунковский районный центр культуры и 
молодежного творчества» стал победите-
лем XI Ленинградского областного ежегодно-
го конкурса профессионального мастерства 

Председатель районного Совета ветеранов 
награжден Почетной грамотой Губернатора

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко наградил Почетной 
грамотой председателя Совета ветеранов Ломоносовского района Николая Ивановича 
Михайлова.

Александр Юрьевич Дрозден-
ко поблагодарил ветеранский 
актив Ленинградской области 
за поддержку и конструктивную 
критику. «Ваша общественная 
организация является не толь-
ко самой крупной на террито-
рии Ленинградской области, но 
и самой влиятельной и актив-
ной силой. При этом вы остае-
тесь объективными критиками 
власти, помогая нам принимать 
правильные и оперативные ре-
шения, ведете постоянную па-

триотическую работу среди 
молодежи, проводите меро-
приятия для областных ветера-
нов», – сказал Александр Юрье-
вич Дрозденко.

Отдельно губернатор Ленин-
градской области поблагодарил 
делегатов конференции за по-
мощь при подготовке к 70-летию 
Великой Победы.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Проект бюджета предложено утвердить
4 декабря в районной администрации под председательством главы района Дмитрия 
Полковникова прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов.

на – налоговые и неналоговые, 
которые составят 604500 тыс. ру-
блей, и безвозмездные поступле-
ния (межбюджетные трансфер-
ты) в сумме 746570,5 тыс. рублей. 
Они уменьшились по сравнению 
с предыдущим годом по двум 
причинам. Во-первых, с 1 янва-
ря 2016 года социальные выпла-
ты в Ленинградской области бу-
дут производиться через единый 
выплатной центр, а не через рай-
онный комитет социальной защи-
ты; следовательно, субвенции, ко-
торые раньше поступали в район 
(примерно 235 млн. руб.), уходят 
на этот центр. Вторая причина – в 
2016 году значительно снижают-
ся поступления в район от нало-
га на доходы физических лиц – с 
15 до 10%. Это объясняется тем, 
что область увеличивает расхо-
ды на заработную плату работни-
ков детских дошкольных учреж-
дений, снимая, таким образом, 
часть нагрузки с районов. В Ломо-
носовском районе поступления от 
НДФЛ составляли примерно 60% 
доходной части бюджета. Кроме 
того, с 1 января 2016 года регио-
ны вправе устанавливать нулевую 
ставку по упрощенной системе 

налогообложения для вновь заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей (ИП), которые 
ведут деятельность в производ-
ственной, социальной и научной 
сферах, и Ленинградская область 
воспользовалась этим правом, 
установив так называемые нало-
говые каникулы в целях поддерж-
ки развития малого предпринима-
тельства. 

В 2016 году будет применяться 
принцип выравнивания бюджет-
ной обеспеченности по районам 
(при расчете дотаций из област-
ного бюджета) и по поселениям 
(при перечислении из районного 
в местные бюджеты 1-го уровня). 

Район обязан выполнить зада-
ния в соответствии с дорожны-
ми картами по заработной плате 
для работников социальной сфе-
ры. В то же время зарплата муни-
ципальных служащих, работников 
казенных учреждений будет замо-
рожена на уровне прошлого года. 

Обеспечение из районного 
бюджета получат в 2016 году 8 
муниципальных программ. Общий 
объем расходов на финансиро-
вание отраслей социально-куль-
турной сферы в 2016 году пред-

усмотрен в сумме 1112517 тыс. 
рублей, что составляет в общем 
объеме расходов 79,5%. Таким 
образом, бюджет в предстоящем 
году будет, как и в предыдущем, 
социально ориентированным.

Проект бюджета получил поло-
жительную оценку контрольно-
счетной палаты МО Ломоносов-
ский муниципальный район. 

Сразу же после проведения пу-
бличных слушаний состоялось за-
седание бюджетно-финансовой 
комиссии с участием руководите-

лей подразделений администра-
ции. Учтено предложение главы 
района Дмитрия Полковникова по 
рассмотрению увеличения район-
ного дорожного фонда и другие 
поступившие предложения. 

Было отмечено, что в целом про-
ект бюджета обоснован и доста-
точно проработан финансовым ко-
митетом администрации. Поэтому 
бюджетно-финансовая комиссия 
предложила утвердить данный 
проект на заседании районного 
Совета депутатов 16 декабря.

«Длинные» праздники 
должны безопасными

В преддверии новогодних и рождественских праздников заместитель главы 
администрации Ломоносовского района Василий Яковлевич Хорьков провел 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

ятельности Федеральной противопожарной 
службы по Ломоносовскому району Виктор 
Викторович Вислогузов: «Создавайте добро-
вольческие подразделения, – сказал он. – в 
37-м отряде для добровольцев проведут уче-
бу, помогут в подготовке дружины.» В детских 
садах и школах района добровольные пожар-
ные дружины уже созданы.

В Отдел МВД России по Ломоносовско-
му району переданы планы проведения ме-
роприятий в поселениях, на основе которых 
составляется график дежурств полицей-
ских. С районной администрацией согла-
сованы праздничные утренники в детских 
садах и дискотеки в школах. Все образо-
вательные учреждения в районе оснащены 
системами автоматической пожарной сиг-
нализации.

Василий Яковлевич Хорьков напомнил, что 
применение пиротехники в помещениях за-
прещено. При проведении пиротехнических 
постановок на открытом воздухе требуется 
согласование с Главным управлением МЧС 
России. Необходимо провести инструктаж 
персонала в учреждениях с массовым пребы-
ванием людей.

В администрации района в праздничные 
дни будут дежурить руководители. 

Телефоны Единой дежурной диспетчер-
ской службы администрации Ломоносов-
ского района: 

423-06-29 (номер Санкт-Петербурга), 
52-638 (районный).

Рожденный в семидесятых
В этом году муниципальному учреждению «Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного творчества», который все по старой привычке 
тепло, по-домашнему называют «наш Дом культуры», исполняется 45 лет.

«Звезда культуры» в номинации «Лучший го-
родской (районный) дом культуры года», а его 
директор Меликидзе Шалва Васильевич, про-
фессионал своего дела, опытный руководи-
тели и, кроме того, просто очень добрый че-
ловек, награжден дипломом «За долголетнее 
служение профессии»: ведь работает он здесь 
уже 34 года. 

По-прежнему учреждение встречает все 
новых любителей творческого отдыха в сво-
их стенах, так же снуют по коридорам дети и 
встречаются в любительских объединениях 
взрослые. 

В ближайшие дни состоится празднование 
юбилея Центра культуры, на которое коллек-
тив с удовольствием приглашаем всех желаю-
щих. Приходите, мы отпразднуем это событие 
вместе с вами! Ждем всех 11 декабря в 16:00 
по адресу: д. Горбунки, д. 5/1.

Елена ПОЛИВОДА
На фото: старый деревянный клуб в 70-х 

годах; здание Дворца культуры д. Горбунки 
в 80-х годах.
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4 декабря прошло второе после 
летних каникул заседание Сове-
та старост Низинского сельского 
поселения. В отличие от героев 
фильма «Место встречи изменить 
нельзя» старосты по договорен-
ности с местной администрацией 
перенесли встречи в небольшое 
уютное помещение Совета де-
путатов поселения. А изменение 
формата работы ознаменовалось 
тем, что участники сочли необхо-
димым присутствие на заседани-
ях заместителя главы местной ад-
министрации А.Ю. Ершковой для 
более обстоятельного и опера-
тивного рассмотрения вопросов, 
поднимаемых населением.

 Ознакомиться с работой Со-
вета и рассказать, что получа-

Разумеется, все запланиро-
ванные мероприятия, связанные 
со Всероссийским Днем право-
вой помощи детям, – а таких ме-
роприятий в Ломоносовском рай-
оне было много – не ограничива-
лись одним днем. Открытые уроки 
правовой грамотности в школах 
провели учителя и сотрудники ко-
митета по образованию. Специа-
листы отдела опеки и попечитель-
ства районной администрации вы-
езжали 18 ноября в Лопухинский 
детский дом. А 20 ноября состо-
ялась консультационная встреча 
для опекунов, приемных родите-
лей, социальных педагогов школ 
и социальных работников местных 
администраций. В этом мероприя-
тии участвовали сотрудники отде-
ла опеки и попечительства во главе 
с начальником Верой Николаевной 
Ксенофонтовой, юристы, адвокат, 
нотариус, судебный пристав, со-
трудник комитета по социальной 
защите населения и граждане, яв-
ляющиеся опекунами или попечи-
телями от одного до пяти детей. 

На этом собрании сразу было 
заметно, что и те, кто задавал во-
просы, и те, кто на них отвечал, 
знакомы друг с другом давно; со-
трудники отдела знают своих кли-
ентов по именам-отчествам, зна-
ют имена их детей и их жизненные 
обстоятельства. И неудивитель-
но: ведь эти чиновники годами по-
могают взрослым, которые стано-
вятся опекунами, решать детские 
проблемы. Нередко – горькие и со-
всем не «детские» по своей сути. 
Ведь под опеку ребенок просто так 
не попадает; это всегда результат 
какой-то семейной беды. Но во-
просы всегда остаются – вопросы, 
запутанные сложными жизненны-
ми обстоятельствами и не всегда 
продуманным законодательством.

 Спрашивают о взыскании али-
ментов и возникающих в этой свя-
зи проблемах. Или о бесплатном 
питании в школах. Немало вопро-
сов было о квартирах, в которые 
дети должны вселиться после сво-
его совершеннолетия. Например, 
должен ли платить несовершенно-
летний опекаемый взносы за ка-
премонт или о льготах при оплате 
коммунальных услуг. Нередки про-
блемы с долгами, накопившими-
ся за квартиру от нерадивых род-
ственников, проживающих там же, 
где у ребенка есть доля в квартире. 

 Спрашивают о праве опекаемо-
го на бесплатный проезд, о мате-
ринском капитале (можно ли его 
получить опекуну), и так далее. 

 Разобраться в законах иногда 
непросто. Вопросов много, ответы 
и решения предлагают и специа-
листы, и другие опекуны, уже име-
ющие опыт разрешения той или 
иной ситуации. Так что, хотя отдел 
опеки и попечительства постоян-
но на связи со своими клиентами, 
именно такие совместные встречи 
оказались очень полезными. 

Так, при распоряжении средствами материнско-
го (семейного) капитала* на улучшение жилищных 
условий недобросовестные родители игнорируют 
установленные законодательством правила.

В частности, жилое помещение, приобретенное 
(построенное) с привлечением средств МСК долж-
но быть оформлено в общую собственность роди-
телей и детей с определением размера долей по 
соглашению. 

Если на дату подачи заявления о распоряже-
нии средствами МСК, приобретаемое (строяще-
еся) жилое помещение не оформлено в общую 
собственность родителей и детей, то родителям 
(одному из родителей, в соответствии с условия-
ми сделки) необходимо предоставить письменное 
обязательство о выделении долей детям.

Довольно простое условие, однако некоторые 
родители не придают ему должного значения, счи-

тая, что исполнение обязательства никто не отсле-
живает. Но это не так, контроль за соблюдением 
обязательства по выделению долей детям, на ос-
новании сведений, представленных территори-
альными органами Пенсионного фонда РФ, взяли 
на себя органы прокуратуры.

В случае неисполнения обязательства, инфор-
мация о таких владельцах органами прокуратуры 
передается в суд. 

Во избежание неприятных последствий, Отделе-
ние ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти настоятельно рекомендует владельцам го-
сударственных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал исполнять обязательства в срок!
______________________________________________________

*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»

Противодействие коррупции: консультативные пункты
В период с 5 по 9 декабря 2015 года в Управлении Министерства юстиции 
по Ленинградской области будут организованы «консультативные пункты» по личному 
приему граждан уполномоченными должностными лицами в целях разъяснения и 
информирования граждан о законодательстве Российской Федерации, регулирующем 
вопросы противодействия коррупции.

Контактный телефон: 8 (812) 3319552.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

Как правило, такие преступления совершаются в 
одиночку либо вдвоем. Мошенники приходят в кварти-
ры и частные дома под предлогом оформления доку-
ментов для пособий или социальных выплат, льготных 
проездных билетов, праздничных наборов, приобрете-
ния дешевых продуктов. Они забирают у пенсионеров 
деньги, после чего исчезают. Причем мошенники акти-
визируются в преддверии различных праздников, что-
бы их рассказы выглядели более правдоподобными.

Не впускайте в квартиру незнакомых людей! 
Во время посещения граждан (в соответствии с 

графиком работы) или при проведении обследова-
ния социально-бытовых условий проживания граждан 
(при рассмотрении обращений граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции органов социальной за-
щиты населения) специалисты органов социальной 
защиты населения обязательно предъявляют служеб-
ное удостоверение.

Посещения получателя социальной услуги соци-
альными работниками осуществляются в рабочие дни 
с понедельника по пятницу в соответствии с установ-
ленным поставщиком социальной услуги графиком 
посещений получателей социальной услуги.

Открывать дверь нужно только известному вам со-
циальному работнику, а не каждому, кто им предста-
вился.

В случае необходимости, для уточнения личности 
посетителей обращайтесь в орган социальной защи-

ты населения или в организацию, оказывающую со-
циальные услуги.

Не разглашайте свои данные!
Не поддавайтесь на телефонные звонки с предло-

жениями выгодных покупок, бесплатного отдыха или 
чудодейственного лечения, а также с просьбами не-
знакомых людей о финансовой помощи Вашим близ-
ким, якобы попавшим в беду. Не сообщайте номер 
Вашей кредитной карточки, личный код, номер теле-
фонной карточки или банковского счёта. 

Внимание! 
 Органы социальной защиты населения муници-

пальных районов (городского округа) Ленинградской 
области, поставщики социальных услуг не осущест-
вляют продажу реабилитационного оборудования по 
сниженным ценам или любых других товаров.
 Социальные работники не оформляют на дому 

документы для назначения и получения пособий, со-
циальных выплат, льготных проездных билетов граж-
данам, не состоящим на социальном обслуживании.

 Адрес комитета социальной защиты населения Ло-
моносовского муниципального района Ленинград-
ской области:

188512, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15. 
Контактный телефон: (812)423-07-52.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Ленинградской области

 ИнстИтут старост

В новом формате 
продолжил свою работу Совет старост МО Низинское сельское поселение после летнего 
периода 2015 года. Не обошлось, как обычно, и без гостей.

ется, а какие вопросы пока ре-
шить не удается, приехала старо-
ста деревни Большие Горки МО 
Ропшинское сельское поселение 
М.С. Разумова. Забегая вперед, 
скажем, что Марина Сергеевна, 
как прилежная ученица, в течение 
всего обсуждения вопросов (а Со-
вет продолжался около полуто-
ра часов) конспектировала всё, о 
чем говорили участники встречи.

 Основная тема повестки дня 
заключалась в подведении ито-
гов по выполнению плана меро-
приятий по объектам на 2015 год 
муниципальной программы «Раз-
витие части территории МО Ни-
зинское сельское поселение на 
2015-2017 годы». А проще гово-
ря, старосты деревень с удовлет-

ворением отмечали, что почти все 
работы, запланированные на 2015 
год по программе «1000 добрых 
дел», выполнены.

 Вот почему даже в самом хо-
рошем и успешно завершенном 
деле очень часто встречается это 
маленькое и неприятное словеч-
ко – «почти». На этот раз «почти» 
появилось в отчете из-за того, 
что в деревне Ольгино не удалось 
осуществить сооружение детской 
спортивной площадки. Все было 
хорошо: и деньги область выдели-
ла, и местная администрация соч-
ла возможным софинансировать 
указанный проект почти в шести-
кратном объеме. Только вот ме-
сто под площадку было выбрано 
не совсем удачно, очень близко к 

жилому дому, что и стало причи-
ной отмены строительства. 

 Следует особо отметить, что 
при рекомендуемой доле софи-
нансирования не менее 10% ад-
министрация Низинского сель-
ского поселения находит воз-
можность и резервы выделять на 
программу поддержки старост 
суммы, в несколько раз превос-
ходящие выделяемые из област-
ного бюджета субсидии.

 Старосты еще раз сверили с 
администрацией свои заявки по 
деревням на 2016 год, уточнили 
и откорректировали их с учетом 
реальных возможностей и усло-
вий. Участники встречи вырази-
ли пожелания администрации по-
селения в части обязательного 
привлечения старост к приемке 
объектов, сдаваемых подрядны-
ми организациями по программе 
«1000 добрых дел», и отражения 
на сайте поселения этих отчетов.

 С удовлетворением восприня-

ли старосты деревень информа-
цию А.Ю. Ершковой о выделении 
из областного бюджета средств 
на ремонт дороги Ольгино – Вла-
димировка и о планируемом до 
конца года начале работ по про-
кладке газопровода для газифи-
кации деревни Санино.

 Радует и производство работ на 
региональной дороге Сашино – Са-
нино и установка светофора на пе-
рекрестке Сашино – Низино – Сани-
но. Правда, включение светофора в 
работу – не легкий и не скорый путь; 
ведь еще не включен в работу све-
тофор в деревне Марьино, установ-
ленный почти год назад. Но труд-
ности не пугают «малую семерку». 
Совет старост поселения знает, как 
решать вопросы, а это главное!

Председатель Совета 
старост населенных пунктов 

Ломоносовского района и 
Ленинградской области 

 Владимир АНФИНОГЕНОВ

 Услышать плач ребенка
В конце ноября в нашей стране проводился Всероссийский 
День правовой помощи детям. Он приурочен ко Всемирному 
дню ребенка, который в 1954 году рекомендовала отмечать 
Генеральная Ассамблея ООН как день мирового братства 
и взаимопонимания детей, посвященный деятельности, 
направленной на обеспечение благополучия детей во 
всем мире. 20 ноября 1959 года ассамблея ООН приняла 
Декларацию прав ребёнка, а в этот же день 30 лет спустя – 
Конвенцию о правах ребёнка.

 Как рассказала начальник от-
дела Вера Николаевна Ксенофон-
това, происходят они с 2013 года 
в ноябре, но в отделе подумывают 
о том, чтобы проводить их почаще. 
Опекунам, попечителям, прием-
ным родителям эти встречи нужны, 
нужны и социальным педагогам в 
школах, и социальным работникам 
в поселениях. Приятно назвать тех, 
кто работает не только за зарплату, 
но и за совесть. Это Светлана Ва-
лерьевна Кузнецова из Аннинского 
сельского поселения, Татьяна Ни-
колаевна Безрукова из Лопухин-
ского сельского поселения, Вера 
Александровна Михайлова из Роп-
шинского сельского поселения, 
Нина Васильевна Вилл из Больше-
ижорского городского поселения, 
Валентина Ивановна Ровнова из 
Лебяженского городского поселе-
ния. И без помощи социальных пе-
дагогов школ сотрудникам отдела 
опеки пришлось бы очень трудно. 
Ведь обследование жизни опекае-
мых детей нужно производить ми-
нимум два раза в год, и тут очень 
важна активность и знание ситу-
ации в поселениях местных со-
трудников, особенно педагогов. А 
в районе сейчас 195 опекаемых и 
подопечных. 

Спасать детей приходится ино-
гда всем миром. Недавний при-
мер: в Лаголовском сельском по-
селении спасали семилетнюю 
девочку, которую совершенно за-
бросила нерадивая мать, увлек-
шаяся своей бурной личной жиз-
нью. Девочка перестала посе-
щать детский сад, но и в школу ее 
не отправили; жила она в холо-
де, в жутких антисанитарных ус-
ловиях, без еды и теплой одежды, 
при том, что у нее уже были боль-
ны почки. Светлана Анатольевна 
Диц, главный специалист мест-
ной администрации Лаголовско-
го сельского поселения, сотруд-
ники ОДН и Центра «Надежда» 
активно взялись за устройство 
ребенка. Нашли родственников, 
которые могли о ней позаботить-
ся, отправили в больницу, где де-
вочку пролечили, вернули в са-
дик. Все устроилось за полторы 
недели. А ведь ребенок мог и по-
гибнуть… 

 Или в Большой Ижоре, где спа-
сают детей из неблагополучной 
семьи, о которых рассказали со-
седи, слышавшие постоянный плач 
детей. 

К сожалению, не так уж мало в 
нашем мире несчастных детей, и 
очень важно неравнодушие к их 
судьбам любого человека – род-
ственников, соседей, чиновников. 
Они, эти дети – среди нас, рядом 
с нами, они беззащитны в своей 
беде, пока кто-то не решится их 
защитить. И органы опеки здесь – 
только замыкающее звено цепочки 
защитников. Нас с вами.

Надежда КИРДЕЕВА

отделенИе ПенсИонного фонда россИИ По санкт-Петербургу 
И ленИнградской областИ ИнформИрует

Материнский капитал: незнание закона 
не освобождает от судебного разбирательства

Почти каждый родитель заботится о благосостоянии своего чада и его будущем. Но есть 
и такие родители, которые пренебрегают своими детьми и не выполняют обязательств, 
возложенных на них государством.

Памятка для пожилого человека по защите 
от действий злоумышленников под видом 

работника органов социальной защиты
Мошенничества под видом работников социальных служб, пенсионного фонда, 
благотворительных организаций чаще всего связаны с проникновением в жилые 
помещения. 
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Актуально



Уважаемые жители ленинградской области!
дорогие ветераны!

9 декабря в россии отмечается день героев – мы чествуем героев советского союза, героев российской Фе-
дерации, кавалеров ордена святого георгия и ордена славы. в этот день мы отдаем дань безграничного ува-
жения всем павшим героям и искренне благодарим за подвиг героев, живущих рядом с нами.

трудно дать определение Подвигу. еще труднее найти слова, чтобы описать наше восхищение героями – 
людьми, оказавшимися готовыми отдать свою жизнь за счастье других, за мир, за родину.

от имени правительства ленинградской области и от себя лично хотел бы передать всем живущим в нашем 
регионе героям отечества самые искренние пожелания здоровья, благополучия и долголетия.

низкий вам поклон!
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Напомним имена Героев, ко-
торые будут увековечены на 
этих досках. 

виктор иванович вере-
сов (1919 – 10.12.1941) – ко-
мандир от-
деления 1-го 
с т р е л к о в о -
го батальо-
на 5-й бри-
г а д ы  м о р -
ской пехоты 
Ленинград-
ского фрон-
та, сержант. 
В июле 1941 
года по лич-
ной просьбе 
был направлен в формировав-
шуюся бригаду морской пехо-
ты. Во время боёв на «Орани-
енбаумском пятачке» в соста-
ве разведывательного отряда 
выполнял задания по выявле-
нию огневых точек и системы 
обороны противника. 10 дека-
бря 1941 года во время раз-
ведки боем был тяжело ранен, 
прикрывая отход товарищей и 
расстреляв все патроны, по-
дорвал себя и окруживших его 
фашистов последней грана-
той. Сержанту Вересову Вик-
тору Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за посмертно.

иван гордеевич Зиненко 
(1921 —1968) – сержант. 22 ян-
варя 1944 года у деревни Ви-
тино Ломо-
носовского 
района рас-
чёт Зинен-
ко находил-
ся в боевых 
п о р я д к а х 
п е р е д о в ы х 
стрелковых 
частей, под-
д е р ж и в а я 
своим огнём 
их наступле-
ние. Во время очередной кон-
тратаки немецких войск Зинен-
ко остался у орудия в одиночку, 
но продолжал вести огонь, от-
разив две контратаки, подбив 
4 танка и удержав позиции до 
подхода основных сил. 

тимофей иванович мо-
розов (1922 – 1992) – коман-
дир противотанкового ору-
дия 173-го 
стрелкового 
полка 90-й 
с т р е л к о -
вой дивизии 
2 - й  у д а р -
ной армии 
Ленинград-
ского фрон-
та. Старший 
сержант Мо-
розов в январе 1944 года в рай-
оне деревни Гостилицы в те-
чение 4-х суток уничтожал ог-
невые точки врага, мешавшие 
продвижению стрелковых под-
разделений. В ходе боя заме-
нил выбывшего из строя на-

водчика, уничтожил штурмо-
вое орудие, 2 вражеских танка. 
Звание Героя Советского Сою-
за присвоено 21.02.1944 года.

сергей Прокопьевич Паль-
чиков (1909 – 18 января 1944). 
1 4  я н в а р я 
1 9 4 4  г о д а 
расчёт стар-
шего сер-
жанта С.П. 
П а л ь ч и к о -
ва, находясь 
в  с о с т а -
ве подвиж-
ной танко-
вой группы, 
о б е с п е ч и -
вал танки и пехоту огнём. За 4 
дня боёв артиллеристы унич-
тожили пушку, 2 дзота и 4 стан-
ковых пулемёта противника. 18 
января наши танки сосредото-
чились для атаки на деревню 
Ивановку, где заняли оборону 
фашисты. Четвёртая батарея, 
где одним из орудий командо-
вал С.П. Пальчиков, заняла по-
зицию в районе деревни Гля-
дино, чтобы поддерживать ата-
ку танков. Когда немцы начали 
обстрел танков из тяжёлых ору-
дий, наша батарея открыла от-
ветный огонь.

Орудийный расчёт 76-милли-
метровой пушки С.П. Пальчи-
кова вступил в единоборство с 
фашистской батареей 150-мил-
лиметровых орудий. Стремясь 
повысить эффективность огня, 
С.П. Пальчиков установил своё 
76-мм орудие на прямую на-
водку и вступил в неравный бой 
с целой батареей противника.

Осколками был убит весь 
наш орудийный расчёт, а ко-
мандир – ранен. Однако С.П. 
Пальчиков, несмотря на ране-
ния, продолжал вести смер-
тельную дуэль уже в одиночку. 
После нескольких выстрелов 
замолчало третье орудие, а че-
рез несколько минут С.П. Паль-
чиков уничтожил и последнее, 
четвёртое орудие вражеской 
батареи. В конце этой дуэли по 
орудию С.П. Пальчикова открыл 
огонь вражеский танк, находя-
щийся в засаде. Разорвавшим-
ся снарядом командир орудия 
был смертельно ранен и умер 
на руках у сослуживцев.

николай александрович 
рытов (1909 —1944) – старший 
сержант. В боях по снятию бло-
кады Ленин-
града в янва-
ре 1944 года 
взвод проти-
вотанковых 
орудий стар-
ш е г о  с е р -
жанта Рыто-
ва находил-
ся в первых 
рядах насту-
пающих под-
разделений и огнем из орудий 
уничтожал живую силу и огне-
вые точки противника. 16 янва-
ря на подступах к Ропше 65-й 

стрелковый полк был останов-
лен мощным огнем из трехам-
бразурного дзота. Старший 
сержант выкатил два своих ору-
дия впереди пехоты и открыл 
беглый огонь по вражеским пу-
леметам. Рота поднялась в ата-
ку и ворвалась в населённый 
пункт. Но гитлеровцы перешли 
в контратаку. Рытов бросился к 
орудию и стал прямой наводкой 
расстреливать вражескую пехо-
ту. Весь расчет второго орудия 
и сам взводный получили ране-
ния. Однако они не прекращали 
огня. А когда кончились снаря-
ды, артиллеристы отбивались 
от врага автоматным огнем и 
гранатами. Но гитлеровцы на-
седали. Вот они уже подошли 
к самому орудию. Рытов уже не 
мог бросить гранату из-за вто-
рого ранения в плечо. Тогда он 
зубами вытащил чеку и, когда 
фашисты бросились на него, 
разжал пальцы руки.

иван куприянович скури-
дин (1914 – 17 января 1944), 
с т а р ш и й 
сержант. Ко-
мандир от-
деления 4-го 
стрелкового 
полка 98-й 
стрелковой 
дивизии (67-
я армия, Ле-
нинградский 
фронт).  17 
января 1944 
года в бою 
за деревню 
Сокули Ленинградской обла-
сти старший сержант Иван Ку-
приянович Скуридин закрыл 
своим телом амбразуру враже-
ского дзота, ценой жизни спо-
собствуя выполнению боевой 
задачи отделением.

александр иванович спи-
рин (1917—1944) – старший 
лейтенант. В ночном бою 16 ян-
в а р я  1 9 4 4 
г о д а  р о т а 
с т а р ш е г о 
л е й т е н а н -
та Спирина 
А. И. с тре-
мя танками 
Т-34 вырва-
лась далеко 
вперед и по-
дошла к на-
селённому пункту Дятлицы. В 
головном танке находился сам 
командир роты. На подступах к 
нему было сосредоточено боль-
шое количество техники про-
тивника. За четверть часа танк 
командира, умело маневри-
руя, уничтожил девять орудий 
разного калибра. Ворвавшись 
первым на окраину деревни 
Дятлицы, Спирин А.И. обнару-
жил 8 танков противника и схо-
ду подбил один из них, а затем 
ещё два танка противника. От-
ветным огнём немецких тан-
ков машина Спирина А.И. была 
подбита и загорелась. Спирин 
А.И. выбрался наружу и открыл 

огонь по окружившим его сол-
датам противника. Когда в Дят-
лицы вошли советские войска, 
старшего лейтенанта уже не 
было в живых. На его теле об-
наружили 16 ран, а вокруг ле-
жало 60 убитых немецких сол-
дат и офицеров.

александр Фёдорович ти-
панов (1924 – 18 января 1944) – 
пулемётчик, 
рядовой, по-
х о р о н е н  в 
Го р о д с к о м 
парке Крас-
ного Села. 
Пулемётчик 
191-го гвар-
д е й с к о г о 
стрелкового 
полка 64-й 
гвардейской 
стрелковой 
дивизии 42-й армии Ленин-
градского фронта. 18 января 
1944 года в бою у Лысой Горы 
на подступах к Красному Селу 
Типанов закрыл амбразуру вра-
жеского дота своим телом, обе-
спечив товарищам продвиже-
ние вперёд.

тимофей васильевич Фё-
доров (1915 – 21 января 1944) – 
командир отделения роты ав-
томатчиков, 
сержант. По-
х о р о н е н  в 
В е р х н е м 
парке Крас-
ного Села. 
1 9  я н в а р я 
1944 года 2 
стрелковый 
батальон 4 
стрелково-
го полка 98 
стрелковой 
дивизии 2 Ударной Армии, в ко-
тором служил Тимофей Фёдо-
ров, получил приказ двигаться 
к деревне Витино и уничтожить 
находившуюся там группиров-
ку врага. К 20 января советские 
войска заняли деревню, но уже 
на следующий день немцы пе-
решли в контратаку. Вечером 21 
января начался обстрел совет-
ских позиций тяжёлой самоход-
ной артиллерийской установкой 
«Фердинанд», уничтожить кото-
рую советским войскам не уда-
валось. Тогда Тимофей Фёдо-
ров собрал в связку гранаты и 
прокрался вплотную к орудию. 
Размахнувшись он бросил связ-
ку под гусеницы САУ, но сам уже 
отбежать не сумел, погибнув от 
раздавшегося взрыва.

ныне живущие в ломоно-
совском районе герои рос-
сийской Федерации:

с у р к о в  к о н с т а н т и н 
александрович  (родился 
30.07.1960). Капитан 1-го ран-
га, подводник. С 2008 года – за-
меститель начальника отдела 
специалистов – старший специ-
алист той же войсковой части. 
Участвовал в государственных 

испытани-
ях многих 
образцов 
новой бо-
евой тех-
ники и во-
оружения. 
Кандидат 
в о е н н ы х 
наук.

У к а з о м 
Президен-
та Россий-
ской Федерации от 21 апреля 
2008 года за мужество и геро-
изм, проявленные при выпол-
нении специального задания, 
связанного с риском для жиз-
ни, капитану 1-го ранга Сур-
кову Константину Александро-
вичу присвоено звания Героя 
Российской Федерации с вру-
чением знака особого отличия – 
медали «Золотая Звезда».

Полковников дмитрий 
александрович  (родился 
3.06.1970). Гвардии подпол-
ковник ВМФ 
РФ, участник 
Первой че-
ченской во-
йны, Герой 
Российской 
Ф е д е р а -
ции (1995). 
В 1991 году 
о к о н ч и л 
Полтавское 
высшее во-
енное командное училище свя-
зи. С мая 1994 года – коман-
дир взвода связи в 336-й от-
дельной гвардейской бригаде 
морской пехоты Балтийского 
флота. С декабря 1994 года – 
участник первой чеченской во-
йны, в составе роты капитана 
Евгения Колесникова участник 
штурма Грозного. Взвод капи-
тана Полковникова несколько 
суток оборонял три укреплён-
ных здания в центре Грозно-
го, сковывая силы боевиков. В 
боях по захвату здания детско-
го сада Полковников был ранен, 
но остался в строю. При захва-
те «школы снайперов» группа 
морпехов во главе с Полковни-
ковым ворвалась в двухэтажное 
здание и захватила его, уничто-
жив несколько снайперов и гра-
натометчиков неприятеля. Пол-
ковников снова был ранен, но 
остался в строю. Бойцы удер-
живали здание от натиска вра-
га, затем, учитывая численное 
превосходство неприятеля, 
Полковников приказал под-
чиненным укрыться и вызвал 
огонь артиллерии на себя. Вся 
группа считалась погибшей, но 
через двое суток с атакой вы-
рвалась из окружения и про-
рвалась к своим, ни один боец 
не погиб.

Ныне – Глава муниципально-
го образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленин-
градской области и председа-
тель Совета депутатов муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район.

Заключительным занятием стала 
учебная пресс-конференция с геро-
ем россии дмитрием александро-
вичем Полковниковым, главой ло-
моносовского района. тем, кто еще 
только думает о том, чтобы стать 
журналистом, представилась воз-
можность поговорить с настоящим 
героем по-взрослому.

 Ребят интересовало многое: что 
происходит по соседству с их домами, 
планы развития района, как сделать 
жизнь на селе более комфортной и ин-
тересной, чем увлечь молодежь, чтобы 
не хотелось уезжать из родных мест.

александра новикова, ломоно-
совская школа №3 (горбунки):

– Известно, что спорт – это продле-
ние жизни, но спортивные площадки у 
нас в плачевном состоянии…

д.а. Полковников:
– Спорт – это не продление жизни; 

спорт – это и есть жизнь. Сегодня ад-
министрации района и местным ад-
министрациям удалось сделать очень 
важные шаги для вхождения в различ-
ные программы, намечено строитель-
ство нескольких спортивных объектов. 
И как раз жителям Горбунков, видимо, 
повезет первым, потому что там стро-
ится большой стадион.

анна нестерова, ропшинская 
школа:

– Дмитрий Александрович, мне сей-
час 12 лет. О чем Вы мечтали в моем 
возрасте и сбылись ли Ваши мечты? О 
чем мечтаете сейчас?

– В 12 лет я мечтал стать офицером 
морской пехоты. Стал. А о чем мечтаю 
сейчас? Чтобы мои сыновья выросли 
и нашли свою дорогу в жизни. Чтобы 
им потом было не стыдно посмотреть 
назад.

александра комарова, ломоно-
совская школа №3:

– Министерство образования в сле-
дующем учебном году планирует вве-
сти электронные учебники. Во всех ли 

 В этот день в Ломоносовском рай-
оне на территории воинского мемо-
риала Риголово Лебяженского город-
ского поселения было произведено 
захоронение останков трех бойцов, 
найденных на территории Ораниен-
баумского плацдарма в конце про-
шлого лета. 

 На торжественной церемонии при-
сутствовали глава Ломоносовского 
района и глава Лебяженского поселе-
ния Герой России Дмитрий Полковни-
ков, глава администрации Лебяжен-
ского поселения Александр Магон, 
члены поисковых отрядов «Ленингра-
дец» и «Рейд», ветераны, школьники, 
жители поселения. 

 Посреди мемориала стоял неболь-
шой гроб с останками; у него – в по-
четном карауле поисковики в форме 
первых военных лет. К 13 часам зазву-
чала печальная музыка, собравшиеся 
выстроились у мемориала и ведущая 
Наталья Манушкина объявила цере-
монию открытой.

 Первое слово – Дмитрию Алексан-
дровичу Полковникову. Он сказал, что 
хотя имена этих солдат неизвестны, 
но помнить об их подвигах мы должны 
всегда, потому что они ценой своей 
жизни подарили жизнь всем нам. Об 
этом же долге памяти говорил и Алек-
сандр Евгеньевич Магон, у которого 
воевали два деда и бабушка, и пред-
седатель Совета ветеранов Лебяжен-
ского поселения Валерий Николаевич 
Сотников. 

 А хоронили в этот день, как расска-
зал член поискового отряда «Ленин-
градец» Сергей Пикаев, останки дво-

О наших земляках – Героях
9 декабря в россии отмечается день героев отечества – героев советского союза, героев российской Федерации, кавалеров ордена святого 
георгия и ордена славы, и тех, кто ушел, и ныне живущих. в честь героев советского союза, получивших это высокое звание за подвиги, 
совершенные на территории нынешнего ломоносовского района в годы великой отечественной войны, скоро будет установлена памятная стела, 
которая войдет в мемориальный комплекс на горе колокольня. 

«Учебный» вопрос Герою России
в нашей газете уже сообщалось о том, что в этом году впервые в нашем районе работала Школа юных журналистов. из разных поселений собрались ученики – те, кто решил 
испытать свои способности в журналистике, а вели занятия с ребятами профессионалы высокого класса – корреспонденты северо-Западного регионального центра тасс.

Неизвестных солдат приняла 
Ораниенбаумская земля

Уже второй год в россии есть эта памятная дата: 3 декабря – день неизвестного солдата. в этот 
день мы чтим тех, кто сражался и погиб за нашу отчизну, но чьи имена, возможно, так и останутся не 
известны потомкам.

их бойцов, найденных Сергеем Сере-
бровым из этого же отряда у дороги 
на Гостилицы в воронке у бывшей де-
ревни Порожки. Там же нашлись две 
каски, расческа, бритва, две ложки и 
котелки – все то, что любой солдат 
всегда имел при себе. Ложки и ко-
телки были с выцарапанными ини-
циалами, но они не совпадали друг с 
другом, поэтому идентифицировать 
останки не представилось возмож-
ным. Третьи останки были найдены 
на территории садоводства «Шанс» 
на 68-м километре и принадлежа-
ли девушке, о чем можно было су-
дить по размеру и форме ботинок и 
по ремню, который годился только на 
очень узкую девичью талию. Как про-
комментировал эти находки дирек-
тор районного историко-краеведче-
ского музея военный историк Ана-
толий Тиунов, в районе садоводства 
дислоцировался 92-й отдельный зе-
нитно-артиллерийский дивизион, в 
котором служили и девушки-зенит-
чицы. А вот останки двух воинов, ско-
рее всего, принадлежат бойцам кур-
сантского батальона военно-морско-
го хозяйственного училища, который 
героически оборонял тот участок гра-
ницы Ораниенбаумского плацдарма с 
9 сентября 1941 года. 

 Минута молчания, и гроб с останка-
ми погружается в землю. Водружает-
ся крест, гремит военный салют, дан-
ный бойцами почетного караула из по-
искового отряда «Рейд». Возлагаются 
венки и цветы. Наконец еще трое за-
щитников Родины обрели достойную 
могилу, пусть безымянную – но не ме-

нее почетную и памятную для потом-
ков. Наверное, они были очень моло-
дыми, наверное, где-то их долго ждали 
их мамы, сестрички и младшие братья. 
Наверное, долго хранили их школьные 
тетрадки и короткие фронтовые пись-
ма. И, может быть, до сих пор где-то 
их имена помнят, о них знают их внуча-
тые племянники и двоюродные внуки-
правнуки. Но не знают могил. Теперь 
эти могилы есть, пусть безымянные, 
но есть. Это утешение. 

Печальная церемония захороне-
ния окончена, а расходиться пока не 
хочется. Ученики 4-го класса окру-
жили бойцов поисковых отрядов, за-
сыпали их вопросами. Как и где оты-
скивают воинов, что находят рядом, 
как определяют их останки… Что на 
поисковиках за формы, где их берут? 
А что это за винтовки, и «дайте по-
стрелять». Пострелять, конечно, не 
дали, но в руках подержать подлин-
ные винтовки Мосина школьникам 
посчастливилось, им даже показали, 
как эти винтовки заряжать. Коман-
дир отряда «Рейд» и одновремен-
но подростково-молодежного клуба 
«Аквамарин» Евгений Петерс отве-
тил на вопросы. Заодно предупре-
дил, что можно, а что никак нельзя 
трогать из найденного в лесу или в 
земле, и куда обратиться, если дей-
ствительно найдено что-то из насле-
дия прошедшей войны. И пригласил 
в богатый музей клуба. 

 А на прощание – общее фото на па-
мять. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

школах это произойдет, и как Вы к это-
му относитесь?

– Сразу во всех школах это вряд ли 
возможно. И лично я бы был против. Я 
понимаю, что мы живем в 21-м веке, 
активно пользуемся гаджетами, но ког-
да вы пальцами перебираете странич-
ки, наверное, это более познаватель-
но. Хотя, конечно, мы идем в ногу со 
временем, и губернатор Ленинград-
ской области как раз недавно говорил 
о том, что библиотеки должны полу-
чить современное оборудование, стать 
на селе центром знаний, центром жиз-
ни. Нужны и музеи виртуальные, и со-
временные дома культуры. И все-таки, 
я надеюсь, что печатные книги будут 
жить и в нашем веке, и в следующем.

Спрашивали о том, как быть с бездо-
мными собаками. Пришлось говорить 
и про отлов, и про всякие другие вещи, 
которые радости не вызывают:

– В первую очередь, должна быть 
личная ответственность. Если уж завел 

животное, будь с ним до конца. Соба-
ка – это же друг. Друга нельзя преда-
вать.

– Кошка тоже друг, – вслух подумал 
кто-то.

– Кошка тоже. Но собак я люблю 
больше.

Спрашивали и о работе, и об увлече-
ниях в свободное время. На что глава 
района ответил:

– Пока не было этой работы, было 
увлечение. Сейчас просто времени не 
хватает. Раньше любил стрельбу.

– Охоту?
– После войны как-то пропало же-

лание охотиться. Даже рыбалкой за-
ниматься не хотелось. Но меня всег-
да интересовало то, что связано с 
оружием. Любил стрелять – по мише-
ням, по тарелкам. В каждом мужчине 
живет этот воинственный дух (улыба-
ется).

анна нестерова, ропшинская 
школа:

– За что Вы получили звание Героя 
России?– 

– За что получил – сам не знаю 
(смеется). А если серьезно, я всег-
да говорю: это не моя награда, это 
награда моей разведгруппы. Пото-
му что каким бы хорошим ни был ко-
мандир, без подчиненных все равно 
ему ничего не сделать. Это награ-
да в той же мере матросов, которые 
были со мной. А наградили нас за то, 
что выполнили поставленную перед 
нами задачу. Группа считалась по-
гибшей. На нас выписали похорон-
ки. Все представления на награжде-
ния были посмертно. А потом мы из 
окружения вышли через двое суток. 
Израненные, но живые. Это было в 
Грозном, январь 1995 года. Самое 
начало. 

– Правда ли, что дружба между бой-
цами сохраняется долгие годы?

– Разведвзвод, которым я командо-
вал, раньше собирался раз в год, те-

перь обычно раз в два года. 18 янва-
ря – есть у нас такая дата. В бригаде, 
где мы служили, объявлен День памя-
ти. А для нас это – второй день рожде-
ния. В этом году было 20 лет. Из 18 че-
ловек приехало 9. Собирались в Бал-
тийске под Калининградом. Хотя не 
для всех это просто – приехать. Рань-
ше матросиками были, пацанами. А те-
перь – у всех дети уже. Но постоянно 
созваниваемся, поддерживаем друг 
друга.

Время учебной пресс-конференции 
истекло, и на прощение Дмитрий Алек-
сандрович сказал начинающим репор-
терам: «Если вам понравилось зани-
маться журналистикой, цепляйтесь за 
это, растите, становитесь профессио-
налами. Для журналистов у нас всегда 
будет работа.»

Интервью подготовили школьники 
Ломоносовского района 

и Александр ГРУШИН
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9 декабря – День Героев Отечества



ломоносовскИй центр занятостИ сообщает о вакансИях

Профессия Организация Дополнительные
пожелания Пол «З/П

руб.» Адресорганизации Адресрабочего
места

Стрелок в/ч 55443-25 желателен опыт 
работы Н 12000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Рабочий сельско-
хозяйственного 
производства

ЗАО «Победа» ** Без опыта работы Н 15000

«188505, р-н 
Ломоносовский, п 
Аннино, 10-й пятилетки 
ул, дом 1-А 
Тел. 8813 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Оператор машинного 
доения ЗАО «Победа» ** Без предъявления 

требований Н 20000

«188505, р-н 
Ломоносовский, п 
Аннино, 10-й пятилетки 
ул, дом 1-А 
Тел. 8813 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Тракторист ЗАО «Победа» ** Желателен опыт 
работы Н 26000

«188505, р-н 
Ломоносовский, п 
Аннино, 10-й пятилетки 
ул, дом 1-А 
Тел. 8813 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Водитель автомобиля, 
металлообработка, 
обращаться к 
марьинудмитрию 
александровичу 
тел.4484521, 
+79217591455

ООО «ХЕТЕК»**

В сведениях о 
потребности в 
работниках – 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 35000

«188508, р-н 
Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское 
шоссе, д.4 
Тел. 3365312 
Эл. почта ot@hetek.
spb.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
д.4

Медицинская сестра, 
анестезист

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 25000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Медицинская сестра, 
детского сада, школы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Плотник, сельское 
хозяство

ЗАО «Красно-
сельское»**

опыт работы 
желателен Н 18000

«188518, р-н 
Ломоносовский, д 
Яльгелево 
Тел. 8813 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru»

р-н 
Ломоносовский, д 
Яльгелево

Агроном, 
агропромышленный 
комплекс

ЗАО «Красно-
сельское»**

готовность 
использовать на 
производстве 
новые методы и 
достижения науки 
в растениеводстве, 
знание и применение 
севооборотов в 
производстве, 
подготовка 
семенного 
материала, 
организация 
посевных и 
уборочных компаний

Н 22000

«188518, р-н 
Ломоносовский, д 
Яльгелево 
Тел. 8813 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru»

р-н 
Ломоносовский, д 
Яльгелево

Врач, бактериолог
ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»**

Умение 
планирования 
работы и анализа 
показателей своей 
деятельности.

Н 30000

«188515, р-н 
Ломоносовский, д 
Шундорово 
Тел. 4230960 
Эл. почта lebjazhye@
spb.skylink.ru»

р-н 
Ломоносовский, д 
Шундорово

Вышивальщица, 
вышивка изделий

ИП Рыжков 
Андрей 
Николаевич

аккуратность, 
старательность Н 8000

«188506, р-н 
Ломоносовский, д 
Малое Карлино, дом 
25, офис 38 
Тел. 89522892440»

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 25, офис 38

Медицинская 
сестра, палатная 
(стационарная)

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@
bk.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Подсобный рабочий, 
обслуживание теплиц ООО «НП» *

Без опыта работы, 
готовность работать 
в тепличных 
условиях, погрузка 
и разгрузка 
продукции в ящики 
или в другую тару

Н 25000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ул.,Парашютная, д.6, 
оф.215 
Тел. 3846417 
Эл. почта rpersonnel@
mail.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ул.,Парашютная, 
д.6, оф.215

Директор по 
экономике

ООО «ВИН 
ЧИПС»**

Знание 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
производственно-
хозяйственную 
и финансово-
экономическую 
деятельность; 
стратегию и 
перспективы 
развития 
предприятия

Н 20000

«188513, р-н 
Ломоносовский, д 
Разбегаево, пром.зона, 
стр.7 
Тел. 8952 3922985 
Эл. почта 
Solovenko1987@mail.ru»

р-н 
Ломоносовский, д 
Разбегаево, пром.
зона, стр.7

Машинист резальных 
машин 4 разряда-4 
разряда, бумаги

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»**

желателен опыт 
работы, легко 
обучаемый,знание 
полиграфии 
(материалов), 
устройств для 
прменения в 
процессе резания

Н 20000

«188508, р-н 
Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 7А 
Тел. 3348807 
Эл. почта gordushova@
pof-flexo.spb.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

Машинист пресса 
4 разряда, по 
прессовке пленки

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»**

желателен опыт 
работы, легко 
обучаемый, 
готовность работать 
на полиграфическом 
оборудовании

Н 20000

«188508, р-н 
Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 7А 
Тел. 3348807 
Эл. почта gordushova@
pof-flexo.spb.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 7А

уПравленИе ПенсИонного фонда россИИ ИнформИрует

Общероссийский день приема граждан 
в Межрайонной ИФНС России №8

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской 
области сообщает о проведении Общероссийского дня 
приёма граждан и приглашает всех желающих посетить 
нашу Инспекцию 14 декабря с 12-00 до 20-00 по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, лит. А. 

В ходе проведения мероприятия в целях обеспечения Вашего 
конституционного права на личное обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления можно задать интере-
сующие вопросы по существу в любой государственный орган, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в устных об-
ращениях вопросов. 

О налоге на имущество
для физических лиц в 2016 году

С 1 января 2016 года вступает в силу областной закон, 
принятый Законодательным собранием Ленинградской 
области от 28 октября 2015 г. N 102-ОЗ «О единой дате 
начала применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения». 

Налог на имущество за 2016 год будет рассчитан не от оценоч-
ной стоимости, как раньше, а по кадастровой стоимости.

Одновременно с этим, в соответствии с гл. 30, 31 Налогового 
Кодекса РФ ставки и льготы по объектам налогообложения уста-
навливаются нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований, ознакомиться с которы-
ми можно на официальном сайте Администрации Ломоносовского 
района www.lomonosovlo.ru или на сайтах поселений.

Рассчитать предварительную величину имущественного налога 
за 2016 год можно на сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru. При наличии вопросов, касающихся кадастровой стоимо-
сти объектов, необходимо обращаться в Федеральную службу го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии или на сайт 
www.rosreestr.ru.

Кроме того, с 2016 года всем лицам, имеющим право на льготу по 
налогу на имущество, согласно ст. 407 Налогового Кодекса РФ, не-
обходимо предоставить уведомление о выбранных объектах налого-
обложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота. 
Уведомление подается налогоплательщиком в налоговый орган до 1 
ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообло-
жения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объ-
екта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 Е.Б. ПРУДНИКОВА

ГРаФИК
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в декабре 2015 года через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Датавыплатыпографику Датафактическойвыплаты

3 3 декабря
4 – 5 4 декабря

6 5 декабря
7 – 8 8 декабря

9 9 декабря
10 10 декабря

11 – 12 11 декабря
13 12 декабря

14 – 15 15 декабря
16 16 декабря
17 17 декабря

18 – 19 18 декабря
20 – 21 19 декабря

 Выплата по дополнительному массиву – 18 декабря 2015г.

через отделения Северо-Западного банка ПаО Сбербанк:
Дата

выплаты Наименованиерайона

16.12.2015 Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский 

17.12.2015 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, Тосненский 

через другие кредитные организации:
ПАО «Банк Александровский», АО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», АО «БИНБАНК кредитные карты», 

ПАО «Банк Санкт-Петербург», АО «Россельхозбанк», ПАО «Балтийский банк», ПАО МОСОБЛБАНК , Филиал 
«Петровский» ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие», ПАО «Восточный экспресс банк», ЗАО АКБ «Констанс-
Банк», ПАО «Энергомашбанк», ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК», АКБ «Российский капитал»(ПАО), ПАО «МДМ Банк», 

ПАО «РГС Банк» – 16 декабря 2015 г. 
кредитные организации без договора: – 21 декабря 2015 г.

Приём граждан клиентской службой Управления ПФР
Уважаемые граждане, застрахованные лица, организации и страхователи! 

Приём граждан клиентской службой Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ло-
моносов и Ломоносовском районе Ленинградской области осуществляется в соответствии с графиком, еже-
дневно, без перерыва на обед:

Понедельник – четверг: с 8.30 до 16.30
Пятница: с 8.30 до 15.00
На прием в территориальное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации можно записаться за-

благовременно на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации: www:pfrf.ru, выбрав раз-
дел «Электронные сервисы», подраздел «Предварительная запись на прием», и, заполнив необходимую ин-
формацию, также можно заблаговременно заказать документы, выбрав раздел «Электронные сервисы», под-
раздел «Предварительный заказ документов».

 В случае если Вы не воспользовались электронным сервисом «Запись на прием», Вы можете записаться лично 
в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленин-
градской области; запись на прием осуществляет ответственный специалист – Сайко Ольга Владимировна, руко-
водитель клиентской службы, кабинет № 3, либо по телефону Управления: 423-05-08 (дополнительный 70-29).

Интересующую Вас информацию можно уточнить, предварительно позвонив на телефоны «горячей линии» 
Управления: 423-05-08 (для населения), 422-51-55 (для страхователей).

ИнформацИя для налогоПлательщИков
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В соответствии с пунктом 3 статьи 28 
Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 
Устава МО Ломоносовский муниципальный 
район, 4 декабря 2015 года в актовом 
зале администрации Ломоносовского 
муниципального района под руководством 
Главы района Полковникова Д.А. состоялись 
публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов «О бюджете МО 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов».

С докладом о проекте бюджета МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов выступила заме-
ститель председателя комитета финансов администрации 
района – Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение 
рекомендовать Совету депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район на очередном заседании утвердить 
проект бюджета МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов с учетом предложений и дополне-
ний, высказанных на публичных слушаниях и одобренных 
бюджетно-финансовой депутатской комиссией Совета 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район. 

 Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2015 № 1568

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 
Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии с п. 2.2.4 Соглашения 10-МБ-15-С от 22 
октября 2015 года между Комитетом по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области и администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в муниципальную программу муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Ломоносовском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 26.08.2014г № 1377 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ломоносовском муниципальном рай-
оне» (в редакции постановления администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 24.04.2015г № 764).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Ломоносовского муниципального райо-
на в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации А.Р.Гасанова.

И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВ

 Информация
для потребителей 

туристских и транспортных услуг в связи 
с ситуацией в Египте 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в Ломоносовском районе в 
соответствии с письмом Роспотребнадзора от 09.11.2015 
№01/13662-15-27 «О принятии мер по защите прав потре-
бителей в связи с приостановкой авиасообщения с Араб-
ской Республикой Египет» и в связи с вступлением в силу 
Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2015 
№ 553 «Об отдельных мерах по обеспечению националь-
ной безопасности Российской Федерации и защите граж-
дан Российской Федерации от преступных и иных проти-
воправных действий сообщает:

Осуществляется работа «горячей линии», созданной на 
базе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти, по тел.: 8(812)365-47-05, 8(812)448-04-00 с 9-00 до 
17-00, по тел. 8(812)365-47-05 с 8-00 до 20-00 по рабочим 
дням, по тел. +7(921)983-27-43 в субботу, воскресенье.

 Проводится личный прием потребителей по информи-
рованию и консультированию туристов, организованный 
в территориальном отделе Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
во вторник, четверг с 9-00 до 12-00, понедельник, среда с 
16-00 до 18-00, пятница с 12-00 до 17-00 по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Александровская, д.23.

 
Вр.и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора

в Ломоносовском районе по Ленинградской области 
К.Н. ПОНОМАРЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИй 
МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2015 № 595

О подготовке Проекта планировки и Проекта межевания территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:0501006:356 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Аннинское сельское поселение, д. Куттузи
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, упорядочения и создания условий для развития, определения 

параметров и фиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории д. Куттузи, рассмотрев 
обращение генерального директора ООО «Новый квартал» от 01.12.2015 № 05-03/441, руководствуясь ст. 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 46, ст. 46.4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс РФ», областным законом Ленинградской области 
от 10.07.2014 № 48-оз "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", на осно-
вании договора о комплексном освоении территории № 1 от 09.11.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Новый квартал» подготовку Проекта планировки и Проекта межевания территории в границах земель-

ного участка с кадастровым номером 47:14:0501006:356 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннин-
ское сельское поселение, д. Куттузи, в соответствии с договором о комплексном освоении территории № 1 от 09.11.2015.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информа-
ции МО Аннинское сельское поселение.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.В. РЫТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ
 от 27 ноября 2015 года № 44 
Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных 

жилых домах на территории Копорского СП 
Рассмотрев обращение управляющей компании ООО «Беста», в связи со сложным положением, создавшимся по причине удер-

жания тарифа на содержание общего имущества в многоквартирных домах без изменения с 2011 года, на основании пункта 4 статьи 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях недопущения снижения объема и качества предоставляемых услуг по со-
держанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, учитывая размер уровня инфляции, совет депу-
татов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах на территории Копорского сель-

ского поселения согласно приложению. 
Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района и разместить на официальном сайте Копорского сель-

ского поселения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Копорское сельское поселение А.В. ДИКИЙ

Приложение
к решению совета депутатов МО Копорское сельское поселение от 27 ноября 2015 г . № 44

Размер платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования Копорское сельское поселение

Адрес Годввода Общая
площадь

м2

Сан. содержание 
имущества,сод. 
УК, пасп. стола, 

отд. начислений и 
расчета и др. 

руб/кв.м

Обще
домовые нужды

руб/квм

Текущий
ремонтиТО

руб/кв. м

вывоз
мусора,
руб/квм

Итого
платазасодержание,

уб/кв. м общ.пл.
(для коммун. 

квартир – руб/ кв. м 
жил. пл.)

С. Копорье       

Дом №1 1963 626,8 5,40 1,29 8,26 3,32 18,27

Дом №2 1964 626,2 5,40 1,29 8,26 3,32 18,27
Дом №3 1965 627,3 5,40 1,29 8,26 3,32 18,27
Дом № 5 1970 2539,5 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 6 1971 2657,6 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 7 1972 2288,8 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 8 1975 739,1 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 9 1975 705,7 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 10 1976 734,2 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом №11 1977 764,5 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 12 1977 2470,5 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 13 1979 1789,3 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42

Дом № 14 1980 1200,1 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42

Дом № 15 1981 2487,7 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 16 1981 1786,4 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 17 1989 3248,9 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дом № 18 1989 3620 5,55 1,29 8,26 3,32 18,42
Дер.Ломаха
Дом № 1 1969 526,9 0,89 - 7,16 3,32 11,37
Дом № 2 1969 533,5 0,89 - 7,16 3,32 11,37
Дер.Широково
Дом № 20 1970 620 0,89 - 7,16 3,32 11,37
ИТОГО:  30 593,0  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третий созыв

3 декабря 2015года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 95
О назначении публичных слушаний в  МО Лопухинское сельское поселение по проекту решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального образования  Лопухинское сельское поселение на 2016 год» 
В соответствии с  Федеральным  законом от 06 октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом МО Лопухинское сельское поселение,  Совет депу-
татов МО Лопухинское сельское поселение решил: 

1. Назначить публичные слушания в МО Лопухинское сельское поселение по проекту нормативного правового акта Совета депута-
тов «О бюджете МО Лопухинское сельское поселение на 2016г.» на 18 декабря 2015г. Начало слушаний – 12.00 час. 18 декабря 2015 г.  

Место проведения слушаний – КДЦ д. Лопухинка (дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1в). 
Повестка дня слушаний: Проект  решения Совета депутатов «О  бюджете МО Лопухинское сельское поселение на 2016г.» 
Докладчик: глава местной администрации   
2. Заинтересованные юридические и физические лица могут ознакомиться с документами по данному вопросу, в местной 

администрации, МО Лопухинское сельское поселение в период с  4 декабря  2015г. по  17 декабря 2015г. по рабочим дням с 
9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (пятница-до 16.00 ч.) и на сайте МО Лопухинское сельское поселение. Предложе-
ния и замечания направлять письменно по адресу: 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. 
Первомайская, д.1б, местная администрация МО Лопухинское сельское поселение. 

 Контактное лицо: А.Р. Никитина. 
 3. Проект решения Совета депутатов «О бюджете МО Лопухинское сельское поселение на 2016г.» разместить (обнаро-

довать) на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекомуникационной сети Интер-
нет по адресу «лопухинское-адм.рф».  

4. Настоящее Решение  опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», разместить (обнародовать) на офи-
циальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекомуникационной сети Интернет по адресу 
«лопухинское-адм.рф».

Заместитель председателя Совета депутатов МО Лопухинское СП З.И. РУСАНОВА

ИнформацИонное сообщенИе

 росПотребнадзор сообщает
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Официально



• регистрации недвижимости;
• социальной защиты населения;
• пенсионного обеспечения;
• налогообложения;
• труда и занятости;
• регистрации актов гражданского 
состояния и др.

Полный перечень услуг МФЦ «Мои 
документы» опубликован на сайте:

mfc47.ru

Дополнительная информация 
по телефону:

8-800-301-47-47

МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ В СФЕРАХ:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Для вашего удобства в Ломоносовском районе открыт филиал 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (МФЦ «Мои документы»).

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский»
г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57/11

График работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00.

8 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 7 декабря 2015 года

Рубрика

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 48 (844) 7.12.2015 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1534.

• регистрации недвижимости;
• социальной защиты населения;
• пенсионного обеспечения;
• налогообложения;
• труда и занятости;
• регистрации актов гражданского 
состояния и др.

Полный перечень услуг МФЦ «Мои 
документы» опубликован на сайте:

mfc47.ru

Дополнительная информация 
по телефону:

8-800-301-47-47

МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ В СФЕРАХ:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Для вашего удобства в Ломоносовском районе открыт филиал 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (МФЦ «Мои документы»).

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский»
г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57/11

График работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00.


