
Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2016 годом и Рожде-
ством Христовым.

Год уходящий принес много разных событий – и радостных, и тех, 
что были связаны с преодолением трудностей. Но сообща мы 
успешно справляемся со всеми вызовами времени. 

Новый год – это символ обновления и перемен, надежд и ис-
полнения заветных желаний. Новогодние праздники дают воз-
можность немного отдохнуть и побыть вместе со своими родны-
ми и близкими. Пусть тепло домашнего очага, понимание и лю-
бовь дорогих сердцу людей согреют всех нас и помогут сделать 
наступающий год добрей и радостней.

С Новым годом!

Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
Сергей НАРЫШКИН

Д о р о г и е    з е м л я к и!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым 2016-м годом!
Этот волшебный зимний праздник дарит нам радость сказочных 

предчувствий, надежды на всё самое доброе и светлое. К какому бы 
поколению каждый из нас ни принадлежал, под бой новогодних куран-
тов мы все мысленно возвращаемся в детство и снова верим в чудеса. 

Хорошо по старинной традиции встретить Новый год в кругу се-
мьи. Замечательно, если за праздничным столом соберутся кол-
леги, верные друзья. Надолго запомнятся торжества, проведен-
ные на природе или в путешествии. 

Позади много важных дел, решенных задач и осуществленных 
решений. Нам есть что вспомнить, чем гордиться. Мы заслужили 
этот праздник и с полным правом можем хорошо отдохнуть, на-
браться энергии и сил перед дальнейшей работой.

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё самое 
хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.

Искренне желаю всем, чтобы 2016-й год стал годом творческих 
свершений и воплощения намеченных планов. Пусть в ваших до-
мах царят мир, удача и благополучие.

Крепкого здоровья, счастья, успехов!
С Новым годом, уважаемые жители Ленинградской области!
С новым счастьем, дорогие друзья!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Уважаемые жители Ломоносовского района! 
Дорогие друзья!

Наступающий Новый 2016 год в Ленинградской области объяв-
лен Годом Семьи. Это – прекрасное начинание, особенно в наше 
непростое время, когда поддержка, любовь близких так важна, а 
порой – решает всё. Казалось бы, многое от нас не зависит; но ког-
да доброта наполняет наши сердца – преображается и мир вокруг. 
В канун Нового года нам хотелось бы искренне поблагодарить всех 
добрых и неравнодушных людей, которые в уходящем году меня-
ли нашу жизнь к лучшему; кто трудился в полную силу, заботясь не 
только о своем благосостоянии, но и об окружающих – чтобы всем 
жилось теплее, веселее, красивее на нашей родной земле. Поже-
лаем друг другу счастья, удачи в добрых делах, крепкого здоровья. 
Пусть наши дети радуют нас, а пожилые люди будут всегда окру-
жены заботой и вниманием. Пусть над Россией всегда будет мир-
ное небо, в домах – уют, на столах – достаток, а в душе – радость.

С Новым Годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки!

Глава Ломоносовского муниципального района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского
муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Первая новогодняя Ёлка в Ломо-
носовском районе прошла в Горбун-
ках 19 декабря. Кстати, в день Нико-
лы Зимнего – Николая Чудотворца. И 
устроена она была для ребят, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
и для детей с инвалидностью. 

 В большом по-новогоднему укра-
шенном фойе Центра культуры и мо-
лодежного творчества у сверкающей 
елки собрались нарядные ребята, их 
родители и воспитатели. А в гости к 
ним приехал из Африки ёжик Белопу-
зик с друзьями – обезьянками, слони-

ком и прочими африканскими жите-
лями. И началось веселое представ-
ление. Смеялись, шутили, отгадывали 
загадки, водили хороводы, пели: ве-
селье, устроенное актерами Дома мо-
лодежного творчества, развернулось 
на славу! И, конечно, все получили по-
дарки от Деда Мороза и Снегурочки – 
сласти и игрушки. 

 А для тех ребят, кто не смог при-
быть в Горбунки, подарки к Ново-
му Году развезет сам Дед Мороз; 
210 сладких «сундучков» пригото-
вил от своего предприятия для ре-

бят Ломоносовского района коллек-
тив ООО «Кондитерская фабрика им. 
Н.К. Крупской», и в каждом поселении 
есть волонтеры, которые готовы по-
радовать наших особенных детей. 

А главный новогодний праздник для 
ребятишек Ломоносовского райо-
на состоялся в Горбунках 25 декабря, 
когда по всему миру уже прокатилась 
радостная рождественская весть. 

 

Наш рассказ об этом – 
на 4-й странице.

Дорогие земляки!
В канун боя курантов мы привыкли огля-

дываться назад, оценивая уходящий год. 
Уверен, что в жизни каждого из нас в 2015-
м нашлось место как радостным событиям, 
так и горестным переживаниям. Точно так-
же в жизни нашего региона минувший год 
ознаменовался и яркими достижениями, 
и непростыми испытаниями. Но благодаря 
вашему неравнодушию мы сумели многого добиться, многое смог-
ли преодолеть.

Хочу от всей души поблагодарить вас за труд и терпение, за эн-
тузиазм и веру, за любовь к своим близким и к родной земле. У нас 
в Ленинградской области есть всё для дальнейшего позитивного 
развития. И жизнь в нашем регионе будет становиться все более 
комфортной и достойной.

Пусть в нашем общем доме сохранится благополучие, а наступа-
ющий год принесет каждому исполнение самой заветной мечты, 
самого сокровенного желания.

С Новым годом и Рождеством!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

И много-много радости
Вот и пришел самый любимый детский праздник – Новый Год. Каникулы! Утренники, ёлки, подарки, 
салюты, хороводы, Дед Мороз и Снегурочка – обязательно с подарками! Повсюду звучит: «В лесу 
родилась ёлочка». Кстати, историки выяснили, что этой всем известной песенке исполнилось 
110 лет. И не стареет ведь! 

Районный Вестник
Ломоносовский
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С Новым 2016 годом!



О БЮДЖЕТЕ
Встречу с руководителями СМИ 

Александр Юрьевич Дрозденко на-
чал с цифрами в руках. «Одна из 
главных оценок власти – это управ-
ление бюджетом. Бюджет – ос-
новной документ: и финансовый, 
и стратегический, определяющий 
развитие территории. Насколько 
реализуется бюджет, насколько он 
сбалансирован, каковы результаты 
исполнения – один из основных по-
казателей работы команды губер-
натора. Мы завершаем 2015 год как 
один из самых финансово надеж-
ных субъектов Российской Феде-
рации. И это не громкие слова. Мы 
ожидаем, что профицит консолиди-
рованного бюджета составит поряд-
ка 5 млрд. рублей. Это пока скром-
ные наши ожидания, возможно, они 
даже окажутся выше. При этом ис-
полнение доходной части ожида-
ется в сумме 127,4 млрд. рублей. 
Это – абсолютный рекорд за всю 
историю Ленинградской области. 
И, несмотря на то, что мы ожида-
ли большего исполнения расходной 
части, общая расходная часть до-
стигнет в сумме 122,7 млрд. рублей, 
что опять-таки рекорд за всю исто-
рию бюджета Ленинградской обла-
сти. Когда я впервые стал губерна-
тором, то с трибуны говорил, что 
буду искренне радоваться и буду 
считать, что я добился успеха, если 
бюджет Ленинградской области по 
расходам и доходам через 5 лет до-
стигнет 120 млрд. Прошло три года, 
и как раньше говорили, «пятилет-
ку досрочно», мы досрочно достиг-
ли таких показателей. Это для нас 
очень важно.

Вторая цифра, о которой я хотел 
бы сегодня сказать. Мы посчитали 
за период с середины 2012 года по 
конец 2015 года мы построили боль-
ше, чем за всю постперестроечную 
историю Ленинградской области (с 
учетом жилья, промышленных и со-
циальных объектов). Только в этом 
году мы введем в эксплуатацию 18 
детских садов. Мы строим школы, 
объекты здравоохранения, спорта.»

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Александр Дрозденко отметил, 

что практически завершен первый 
этап муниципальной реформы, в 
ходе которого были объединены 
администрации районов и городов-
райцентров (кроме Всеволожска, 
где губернатор считает, что объе-
динение произойдет в следующем 
году). 

«Начал работать закон о старо-
стах, который сегодня признан луч-
шей законодательной практикой на 
уровне субъектов Российской Фе-
дерации, когда оценивают не толь-
ко какие законы принимаются, но и 
каков эффект от закона. За три года 
бюджетное финансирование по 
данному закону увеличилось в три 
раза, с 70 до 210 млн. рублей. Во-
влечено в реализацию закона 170 
муниципальных образований. Се-
годня в рамках этого закона рабо-
тает 1600 старост. Это целая армия 
людей, которая на принципах до-
бровольчества оказывает поддерж-
ку местному самоуправлению. Но 
мы пошли еще дальше: мы приняли 
закон аналогичный закону о старо-
стах, куда вовлечены городские по-
селения, поселки городского типа, 
столицы районов, и уже в 2016 году 
на реализацию этого закона выде-
лено 250 млн. рублей. Таким обра-
зом, мы вовлечем еще в активное 
местное самоуправление 400 об-
щественных советов, и уже получи-
ли от них заявку на использование 
этих средств. Мы рассчитываем на 
реализацию как минимум 180 про-
ектов на уровне городов и поселков 
городского типа.»

ХОЗЯЙСКИМ ВЗГЛЯДОМ
«Есть тенденция, очень важная 

для меня: это увеличение доходов 
от использования государственного 
и муниципального имущества. Осо-
бенно от использования земельных 
ресурсов. Общий рост за три года 
составил 33,4 %, это очень хоро-
шая цифра. И мы рассчитываем, что 

тенденция эта будет продолжена и 
в 2016, и в 2017 годах. Причем эта 
тенденция идет не столько за счет 
увеличения арендной платы, сколь-
ко за счет дополнительного вовле-
чения в оборот земельных участков, 
которые были либо недооформле-
ны, либо скрыты – по факту исполь-
зуются, но никаких документов не 
оформляется.»

«Если говорить о внедрении но-
вых форм привлечения инвести-
ций, то мы одни из первых в России 
провели конкурсы на концессион-
ные соглашения. Думаю, что в сле-
дующем году мы по концессионным 
соглашениям будем строить инже-
нерные сооружения и дороги. Мы 
заявим три проекта, которые будут 
претендовать на финансирования 
через средства, полученные от си-
стемы «Платон». Для нас очень важ-
ные дороги – объезд Новодевятки-
но, Мурино, Кузьмолово с выходом 
на Токсово; объезд Красного Села; 
объезд Колтушей – выезд через 
Янино на Всеволожск.» 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Особо отметил губернатор устой-
чивый рост агропромышленного 
комплекса: «Ленинградская область 
сегодня производит 41% всего объ-
ема сельскохозяйственной продук-
ции Северо-Запада России. Этим 
действительно можно гордиться. 
У нас сегодня лучший показатель в 
России по объему прироста произ-
водства молока. Мы сегодня лучшие 
в России по производству яйца и на 
2-м месте в России по производству 
мяса птицы. Мы имеем очень значи-
тельный рост по зерну – 9%, по кар-
тофелю – 8%, по рыбе – почти 10%. 
И самое главное – мы подготовили 
задел под следующий год. В этом 
году мы посеяли почти 9 тыс. га ози-
мых – это на 40% выше уровня про-
шлого года.»

«Если бы за три с половиной года 
такие показатели были достигнуты 
в советское время, несколько чле-
нов правительства получили бы ор-
дена Ленина и звания Героев Со-
циалистического Труда. Но для нас 
главное – это уважение, на него и 
рассчитываем», – с улыбкой отме-
тил Александр Юрьевич. И как тут 
не обратить внимание на беспреце-
дентный общий объем средств, на-
правленных на поддержку сельско-
го хозяйства в 2015 году: 7,7 млрд. 
рублей.

Несмотря на трудный год, в Ле-
нинградской области открывались 
новые комплексы и цеха по произ-
водству продуктов, в числе которых 
губернатор назвал и расположен-
ные в Ломоносовском районе «Лю-
бимый край», «Пит-продукт», «Бал-
тийский берег». 

Ленинградская область занимает 
устойчивое 2-е место по России по 
всем показателям, связанным с ве-
дением лесного хозяйства. 75% пе-
реработанной древесины перера-
батывается внутри региона, и толь-
ко 32% древесины идет на экспорт. 
Регион остается одним из лидеров в 
России по показателям сбережения 
леса, лесовосстановлению. 

КОНЕЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ВОЙН»
«Мы впервые в истории по жи-

лищному строительству догнали 
Санкт-Петербург. Мы даже такую 
задачу перед собой не ставили. По-
чему это произошло? Абсолютно 
прозрачные и честные, понятные и 
справедливые условия для бизне-
са плюс программа «соцобъекты в 
обмен на налоги», которая подтол-
кнула бизнес к тому, чтобы он при-
ходил, регистрировался и работал 
в Ленинградской области. 20 согла-
шений заключено. До конца 2022 
года по этим соглашениям будет по-
строено 60 социальных объектов, 44 
детских сада, 16 школ. По этой про-
грамме будут строиться еще 5 поли-
клиник, 3 крупных спортивных объ-
екта и офисы врачей общей прак-
тики. Мы в целях предотвращение 
«строительных войн» на себя забе-
рем все функции градостроитель-
ной деятельности. 75 тысяч дого-

воров долевого участия в этом году 
заключили, на 17,5 тыс. больше, чем 
в прошлом. При этом аппарат, вы-
полняющий эту работу, увеличился 
в целом на 10 человек. А в районах 
этим занималось более 100 чело-
век. При этом сколько было жалоб, 
когда эта тема находилась в муни-
ципалитетах? А теперь жалоб нет. 
Прямое доказательство того, что 
можно эффективно работать, если 
нормально, открыто и честно опре-
делены правила игры. 

В 2015 году мы продолжали рабо-
ту по достройке объектов обману-
тых дольщиков, и мы сократили ко-
личество обманутых граждан очень 
существенно; Ленинградская об-
ласть отмечена как лучший регион 
по работе с обманутыми дольщика-
ми (вкладчиками). 

Проблемный вопрос №1 в стро-
ительном комплексе – отставание 
дорожных сетей, социальных объ-
ектов от того, что уже понастроено: 
Новодевяткино, Мурино, ряд квар-
талов Всеволожска. Впредь такого 
строить уже не будут. Все, что се-
годня строится, соответствует ми-
ровым стандартам. 

Дорожный фонд составил рекорд-
ные 10,5 млрд. рублей. Но остаются 
проблемы. В этом году мы выдели-
ли опережающими темпами более 
3,5 млрд. в расчете на то, что мы 
«рванем» по дорогам, и дорожный 
комитет сможет эти деньги освоить. 
Но не смогли. Председатель коми-
тета уже лишен годовой премии на 
50%. Хотел было лишить на 100, но 
заместитель председателя прави-
тельства его отстоял, аргументируя 
тем, что год был очень тяжелым, и 
мы впервые начали работать с фе-
деральным бюджетом по крупным 
стройкам.»

КАК ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА?
С «ненасытным драконом» губер-

натор сравнил ЖКХ. «В этом году 
только на различные формы дота-
ций и субвенций мы отдали более 
3,5 млрд. рублей. В ЖКХ общее фи-
нансирование составило 5,5 млрд. 
рублей. При таком серьезном фи-
нансировании следовала бы луч-
шая отдача. Надеюсь, что точеч-
ные изменения, которые мы произ-
вели и в самой системе управления 
ЖКХ, и во многом другом, даст нам 
возможность не только эффективно 
работать по авариям, но и позволит 
уйти в стратегию. Для меня важно 
при оценке работы своих коллег не 
работа сегодняшнего дня – для это-
го есть председатели комитетов, 
начальники управлений, муниципа-
лы. Сегодня зампреды правитель-
ства и вице-губернаторы должны 
работать на перспективу. Они долж-
ны смотреть за горизонт.» 

Губернатор акцентировал внима-
ние на самой проблемной (по ре-
зультатам исследований, опросов, 
обращений) отрасли в Ленинград-
ской области – здравоохранении. 
Система здравоохранения региона 
будет разделена на три уровня: про-
стые медицинские услуги на уровне 
ФАПов и амбулаторий; 75% – это 
получение помощи на уровне по-
ликлиники, районной больницы или 
межрайонных больниц; высокотех-
нологичная помощь, которая долж-
на оказываться на уровне двух кли-
ник: взрослой и детской. Предус-
мотрены и уже принимаются меры 
по укреплению кадрами сельского 
звена: целевое приобретение жилья 
для медицинских работников. 

ГОД КУЛЬТУРЫ
«У нас этот год был годом проры-

ва культуры. Мы никогда столько не 
вкладывали в отрасль культуры, ни-
когда не решали столько стратеги-
ческих задач. Мы получили серьез-
ную поддержку, в том числе моя 
идея сделать Старую Ладогу цен-
тром исторического притяжения.» 
Среди знаковых событий губерна-
тор отметил реставрационные ра-
боты в Старом Выборге, переда-
чу в собственность Ленинградской 
области таких историко-культурных 
объектов как Копорская крепость и 
усадьба в Тайцах. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА
«Такое количество спортивных 

объектов, которые мы строим сей-
час, мы не строили никогда даже в 
годы Советской власти. Только при-
школьных и поселковых современ-
ных стадионов построено больше 
сотни за 2,5 года. Стало традицией, 
что мы каждый год открываем ледо-
вые арены и бассейны. И эта тради-
ция будет продолжена. Мы сегодня 
замахиваемся и на более серьезные 
спортивные объекты. Мы начинаем 
строить центр волейбола в Сосно-
вом Бору. Мы надеемся, что нам пе-
редадут стадион «Спартак» в Гатчи-
не, и мы построим современнейший 
лучший стадион своего типа на Се-
веро-Западе. Мы научились строить 
спортивные объекты при поддерж-
ке частных инвестиций. Эти частные 
инвестиции окупаются за счет того, 
что мы дотируем занятия детей и 
других социальных групп. 8 бассей-
нов в ближайшие два-три года бу-
дут построены за счет инвесторов. 
Сейчас ведем переговоры о строи-
тельстве ледовых арен. Люди хотят 
заниматься спортом: в Колтушах, 
например, ледовая арена исполь-
зуется 24 часа в сутки!» 

ЧЕМ НЕДОВОЛЕН ГУБЕРНАТОР
«Я недоволен тем, что меня не ус-

лышало правительство и муници-
палитеты: ровно год назад я пред-
ложил две программы: «12» и «Эф-
фективный рубль». И неслучайно: я 
как экономист понимал, что мы по-
падем в инфляционную турбулент-
ность. У нас будет нарастать тен-
денция обесценивания рубля и 
роста цен на все. На ресурсы, мате-
риалы, продукты, товары народно-
го потребления. Когда мы говорим о 
18 построенных детских, то их ведь 
должно было быть 24. В принципе, 
Ленинградская область выполнила 
указы Президента. Но если нас под-
водят некоторые районы, то ведь и 
рубль стал совершенно не такой, 
чем 6 месяцев назад. У нас инвести-
ционная программа полетела из-за 
этого, дорожная программа полете-
ла из-за этого.»

По словам губернатора, пока не 
удалось перестроить косную систе-
му управления. Многие проблемы 
явились как раз результатом ее не-
эффективности. 

Тяжело, со скрипом, как ска-
зал Александр Юрьевич, идет му-
ниципальная реформа, при кото-
рой должны объединяться муници-
пальные образования – маленькие с 
большими, слабые с сильными. «Го-
ворят: у жителей не будет возможно-
сти достучаться до администрации 
со своими проблемами. Но ведь те-
перь есть старосты: вот они, рядом! 
Приходи, расскажи, и староста до-
несет твои проблемы главе МО или 
местной администрации. Тем более, 
что мы много полномочий забрали 
от 1-го уровня: здравоохранение, 
содержание школ, а теперь – фак-
тически и дошкольное образование. 
Через областные управляющие ком-
пании забираем функции по ЖКХ, на 
областной уровень взяли вопросы 
архитектуры и многое другое.» 

ГОД СЕМЬИ
«Задача абсолютно патриархаль-

ная: возродить семейные ценности. 
Любое общество социально ста-
бильно, когда есть крепкие семьи. 
И не случайно под Год Семьи мы 
уже подготовили законодательные 
инициативы, которые будут являть-
ся «прорывными» на уровне Россий-
ской Федерации. Первое: обеспе-
чить все многодетные семьи, ко-
торые получают землю по 105-оз, 
возратными субсидиями из област-
ного бюджета в размере 70% от сто-
имости жилого дома сроком на 25 

лет (беспроцентная ссуда). Второе: 
выдавать безвозвратные субсидии 
на приобретение микроавтобуса 
типа «газель» или «соболь» семьям, 
где рождается 7-й и последующий 
ребенок. Мы хотим выйти на стан-
дарт, когда доход на одного члена 
семьи не должен быть ниже потреби-
тельской корзины. Если доход ниже, 
то мы должны доплачивать до уровня 
потребительской корзины. Начнем с 
семей, где дети-инвалиды, матери-
одиночки. Мы в течение нескольких 
лет собираемся выйти на поддерж-
ку всех, у кого доход ниже потреби-
тельской корзины. Логика здорово-
го общества в том, чтобы перенапра-
вить социальную помощь тем, кто в 
ней нуждается. Те, кто чего-то до-
бились и имеет стабильный доход, 
должны помогать тем, кто не имеет 
этой стабильности. Если мне удаст-
ся это сделать – буду считать, что от-
работал свой срок не зря. »

ПРО КОПОРЬЕ
Губернатор ответил на вопрос 

«Ломоносовского районного вест-
ника» о дальнейшей судьбе Копор-
ской крепости, сказав и о своем ви-
дении перспектив села Копорье.

«Как в хорошей семье, я какую-то 
сумму денежек на Копорскую кре-
пость уже отложил. Но для того, что-
бы их тратить, нужно, чтобы была 
документация. Первая документа-
ция на консервацию, потом доку-
ментация на проект реставрации, 
потом сами реставрационные ра-
боты. Крепость будет восстанавли-
ваться, сроки я пока не готов ска-
зать; скорее всего, если в следую-
щий туристический сезон мы туда и 
пустим туристов, то только по опре-
деленным маршрутам. Мы прове-
дем работы по закрытию всех про-
ломов и проходов, будут опреде-
ленные огражденные тропы, по 
которым можно будет ходить. Это 
вопрос безопасности.»

Второе, на чем акцентировал вни-
мание губернатор – развитие по-
селения. «Вы знаете, что действу-
ет мораторий на включение земель 
в населенные пункты под жилищное 
строительство. Не так давно состо-
ялось совещание по включению зе-
мельных участков в границы насе-
ленного пункта Копорье для строи-
тельства там жилищных объектов. 
Я считаю, что сегодня очень важно, 
чтобы в Копорье хоть что-то стро-
илось. Тем более, что заявку пода-
ли до вступления в силу моратория, 
поэтому мы через комиссию да-
дим разрешение на строительство. 
Я в Копорье был не раз, с жителями 
встречался, знаю те проблемы, ко-
торые там есть, нам нужно как-то эту 
территорию оживлять. Если там хотя 
бы один-два подъемных крана поя-
вятся, я думаю, это будет неплохо.» 

ГУБЕРНАТОР И ДЕД МОРОЗ
В завершение встречи прозвучал 

вполне новогодний вопрос губерна-
тору: какой подарок от Деда Мороза 
Вам запомнился с детства? 

 Александр Юрьевич рассказал, 
как однажды Дед мороз подарил 
ему большой набор солдатиков. «Я 
их собирал у меня их была целая ар-
мия, тыщи три… Деда Мороза я вна-
чале испугался, потому что он был 
большим и говорил басом. Но ког-
да он подарил мне такой подарок, 
я был безумно счастлив и все маму 
спрашивал: это по правде был Дед 
Мороз? И я какое-то время верил, 
что по правде. А сейчас я хочу Деда 
Мороза попросить, чтобы в выход-
ные было все тихо, мирно, чтобы ни-
каких ЧП не случилось, чтобы можно 
было спокойно побыть с родными и 
никуда не спешить.» 

Подготовил Александр ГРУШИН

Заглянуть за горизонт
Один из главных принципов работы губернатора и правительства Ленинградской области – 
информационная открытость. Подсчитано, что за время своей работы на посту губернатора 
Александр Юрьевич Дрозденко совершил более 105 рабочих поездок в муниципальные 
районы, провел более 110 пресс-подходов, пресс-конференций и встреч в формате 
губернаторского пресс-клуба. Состоялось 100 прямых телефонных линий губернатора 
с жителями региона, в ходе каждой из которых он отвечал в среднем на 7-8 телефонных 
звонков, принимая конкретные меры по каждому обращению.
Встреча губернаторского пресс-клуба 22 декабря в офисе «ТАСС-Северо-Запад» на 
Шпалерной, 37, была посвящена итогам: не только года, но и по ряду вопросов – всего 
периода работы Александра Дрозденко губернатором Ленинградской области. 
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От первого лица



– Дмитрий Александрович, чем 
Вам запомнился уходящий год, 
что было особенного в нем? Что 
удалось и чего не удалось сде-
лать?

– Прежде всего, год для меня 
был знаменателен тем, что мне 
впервые пришлось работать в 
должности главы района. После 
выборов мы вступали в 2015 год 
с грандиозными планами; каза-
лось, новая команда горы свер-
нуть может, и Ломоносовский 
район преобразится. На практи-
ке же оказалось все не так легко. 
Если говорить об итогах года, то 
многие вещи, которые мы плани-
ровали, не удались. Самое обид-
ное, что два новых детских сада, 
которых очень ждали наши жите-
ли, так и не открылись. Не прои-
зошло ожидаемого перелома и в 
хозяйственной деятельности рай-
она. Да, конечно, подвел кризис. 
Мы рассчитывали на больший ин-
терес инвесторов. Но в то же вре-
мя не могу не отметить, что не 
была выстроена эффективная си-
стема управления районом. Мно-
гие идеи забуксовали в коридорах 
власти. 

Что хотелось бы отметить: из 
нашего района пошел первый в 
Ленинградской области гумани-
тарный караван на Донбасс. При-
чем, это был не посыл сверху, а 
инициатива жителей района, 
предпринимателей. Спасибо 
Алексею Стожуку, директору ме-
бельной фабрики «АВС», и его то-
варищам, за то, что они, подчас 
с риском для жизни, доставля-
ли необходимые вещи людям в 
район гуманитарной катастро-
фы. Наших земляков там встре-
чали как героев. Флаг Ломоно-
совского района первым побы-
вал на территории Донбасса. На 
недавнем заседании Правитель-
ства Ленинградской области гу-
бернатор вручил главам админи-
страций муниципальных районов 
благодарственные письма. Это, 
по сути, благодарность всем на-
шим жителям, которые протяну-
ли руку помощи населению Дон-
басса, когда там пылали пожары 
войны. 

Мы прожили непростой год. 
В совете депутатов собрались 
люди, которым доверяют изби-
ратели; люди не со стороны, а те, 
кто накрепко связан с районом. У 

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

В канун боя курантов мы при-
выкли оглядываться назад, оце-
нивая уходящий год. Минувший 
год ознаменовался и яркими до-
стижениями, и непростыми испы-
таниями для агропромышленно-
го комплекса Ленинградской об-
ласти. 

Благодаря эффективной госу-
дарственной поддержке, грамот-
ному менеджменту, востребован-
ности рынка, предприятия реги-
она смогли показать достойные 
результаты.

Регион по-прежнему сохраня-
ет лидирующие позиции и на Се-
веро-Западе, и в Российской Фе-
дерации по молочной продуктив-
ности, производству яиц, мяса 
птицы, выращиванию форели и 
обеспечивает население всеми 
основными продуктами. 

В уходящем году нам удалось 
сохранить поголовье крупного 
рогатого скота и увеличить мо-
лочную продуктивность на 250 
кг, достигнув показателя в 7880 
кг. Такими темпами в следующем 

Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ: 

«Я не привык отступать»
Наш разговор с главой Ломоносовского муниципального района Героем России Дмитрием 
Полковниковым начался с традиционного предновогоднего вопроса: 

них могут быть разные мнения по 
тем или иным вопросам, но забо-
та о том, чтобы район последо-
вательно развивался, объединя-
ет всех. И это очевидно. Потому 
что после тщательного изучения 
ситуации вырабатываются опти-
мальные решения. То, что идет 
на пользу району, нашим жите-
лям – никогда не встречает пре-
пятствий. В прошлом году мы се-
рьезно занялись вопросами ор-
ганизации детского питания и 
сумели переломить ситуацию. К 
сожалению, не смогли существен-
но изменить положение дел в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве; 
этим еще предстоит заниматься. 
Но я не привык отступать. Сейчас 
очень важно найти дополнитель-
ные средства на ремонт районных 
дорог. Региональные трассы за 
счет средств областного бюджета 
стали значительно лучше. Но сто-
ит сделать пару шагов в сторону 
от областной автодороги, как по-
падаешь в ямы. А ведь именно по 
этим местным дорогам и улицам 
наши жители ходят в магазины, в 
аптеки. Поэтому я внес предло-
жение изыскать дополнительные 
средства в бюджете на ремонт по-
селковых дорог. 

– Дмитрий Александрович, Вы 
были приглашены на Президент-
ский прием в честь Дня Героев 
Отечества. Наверное, остались 
яркие впечатления от этого со-
бытия?

– Нас приглашали в столицу и 
в прошлые годы, но такой торже-
ственный прием был впервые: в 
Георгиевском – парадном – зале 
Большого Кремлевского двор-
ца. Особое волнение ощущаешь, 
когда общаешься с теми, кого мы 
называем людьми из легенды. 
Например, с первой в мире жен-
щиной-космонавтом Валентиной 
Владимировной Терешковой, ко-
торая удивляет своей бодростью, 
энергией; она даже произносит 
слова по-особому четко, убеди-
тельно. Или с человеком, впер-
вые совершившим выход в от-
крытый космос – Алексеем Ар-
хиповичем Леоновым. Один из 
Героев нашего времени – Вла-
димир Ильич Шарпатов, коман-
дир самолета ИЛ-76, Герой Рос-
сии. Это о нем рассказывается 
в фильме «Кандагар», хотя фа-
милия главного героя там из-

менена. Самолет был захвачен, 
экипаж попал в плен. Но спустя 
год, в августе 1996 года, совер-
шил побег из плена. Сколько мо-
ральных сил, мужества потребо-
валось, чтобы не сдаться, не от-
ступить!

Один из самых молодых Геро-
ев России – летчик Иван Нечаев, 
который свою Звезду получил в 
2008 году в Цхинвале. При выпол-
нении боевой задачи, его СУ-25 
был серьезно поврежден ракетой, 
но Иван не катапультировался, а 
сумел дотянуть до авиабазы. Ре-
бята, которым еще и тридцати не 
исполнилось, когда они получили 
Звезды Героев, – это цвет нации. 

– Вы верите в современную мо-
лодежь, в то, что они готовы за-
щищать свою Родину?

– У нас есть замечательная мо-
лодежь. Ребята, которые ставят 
перед собой благородные цели – 
в добровольческом ли движе-
нии, в спорте, в учебе. Они любят 
свою Родину, с гордостью несут 
флаг России. Есть замечатель-
ные молодые семьи, глядя на ко-
торые понимаешь: вот крепкая ко-
манда, в которой растут счастли-
вые дети. И такие команды ничем 
не сломить, никакими трудностя-
ми. К сожалению, уходят из нашей 
жизни ветераны, фронтовики. И 
теперь мы, среднее поколение, 
должны дать ребятам надежные 
ориентиры в жизни. 

Я вижу по поселку Лебяжье, как 
меняется настроение людей, если 
депутаты и администрация под-
хватывают полезные инициати-
вы и сами предлагают, как хотя бы 
понемногу улучшить нашу жизнь. 
Благодаря таланту неравнодуш-
ного художника Андрея Элбакид-
зе серые, мрачные павильоны ав-
тобусных остановок вдруг рас-
цвели… Много ли нужно затрат 
на это? Да почти никаких! Но что 
примечательно: и мусорить в та-
ких павильонах стали значительно 
меньше! Потому что настроение 
другое. Так из мелочей склады-
вается уважение к своему посел-
ку. И знаете, мы заметили, что 
праздники в Лебяжье стали более 
теплыми, общими; больше ста-
ло радости и меньше мусора по-
сле гуляний, больше радостных 
лиц и меньше пьяных. Хотелось 
бы, чтобы такие добрые волны 
распространялись по всему рай-

ону. Ведь порой нужно только за-
хотеть сделать что-то для людей, 
и получается. К примеру, в Оржи-
цах – организовали тир, и теперь 
ребятня, вместо того, чтобы бол-
таться без дела по улицам, обуча-
ется стрельбе из пневматических 
винтовок. А это уже – шаг к дисци-
плине и организованности.

Многие инициативы хотелось 
бы поддержать, развить. У нас, 
например, молодые мамы сами 
объединяются в группы. Им очень 
важно в первое время не оста-
ваться один на один со своими 
проблемами. Было бы очень по-
лезным делом организовать для 
них медицинскую, психологиче-
скую поддержку.

 Молодежь надо увлечь мас-
совым спортом. Конечно, следу-
ет отмечать тех, кто сумел чего-
то достичь. Но я противник того, 
чтобы наград было слишком мно-
го. Все-таки медаль, даже спор-
тивная, должна иметь определен-
ный вес. 

– Чтобы вы хотели пожелать на-
шей газете?

– Если газета выходит уже 15 
лет – это не так уж мало в наше 
время, когда возникают и исчеза-
ют издания-однодневки. «Ломоно-
совский районный вестник» – му-
ниципальная газета, про которую 
жители говорят «наша» и ждут, ког-

да свежий номер привезут в по-
селения. Конечно, это ко многому 
обязывает. Надо подумать про уве-
личение тиража, наладить достав-
ку в населенные пункты. Всё-таки 
большинство наших земляков не 
имеют возможности читать «Вест-
ник» в интернете. Хотелось бы, 
чтобы люди рассказывали в газе-
те о проблемах своих поселений, 
обменивались мнениями, пред-
лагали инициативы. В будущем 
году мы планируем регулярно вы-
пускать депутатские страницы. С 
одной стороны – это возможность 
депутатов рассказать о своей ра-
боте; с другой – избирателям дать 
оценку деятельности человека, 
которому они доверили представ-
лять свои интересы. Раньше ведь 
был официальный статус: народ-
ный депутат. Вот и газета должна 
быть народной. 

Ну а всем нам – тем, кто живет 
и трудится в Ломоносовском рай-
оне – хочется пожелать, чтобы на-
ступающий год, несмотря на труд-
ности, к которым мы должны быть 
готовы, сложился все-таки удач-
но. Пусть исполнится хотя бы 
часть из того, что мы загадываем 
в новогоднюю ночь, и пусть никог-
да не исчезнет у нас вера в силу 
доброты и в собственные силы. 

Подготовил Александр ГРУШИН

Дорогие труженики и ветераны агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области!

году мы сможем взять рубеж в 8 
тысяч кг, и это будет большая по-
беда животноводов, селекционе-
ров, специалистов молочного жи-
вотноводства. 

Прекрасные результаты пока-
зали растениеводы. Мы получи-
ли почти 140 тысяч тонн зерна в 
валовом сборе, на 12 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году, – 
это очень хороший шаг в увели-
чении производства. Увеличили 
производство картофеля, пока-
зали высокую урожайность ово-
щей и капусты, увеличили произ-
водство продукции защищенного 
грунта. Заготовили почти 400 ты-
сяч тонн кормовых единиц кор-
мов, 109% к плану. Все это  даст 
возможность животноводам ста-
бильно провести зимний стойло-
вый период. 

Мы вводим в оборот новые 
земли. Под урожай нового года 
уже посеяно почти 9 тысяч га ози-
мых, на 40% больше, чем в про-
шлом году. 

2015 год отмечен продолже-
нием инвестиционного разви-
тия отрасли и открытиями новых 

крупных предприятий: молочных 
комплексов «Новоладожский» 
и «Новое время», современно-
го картофелехранилища плем-
завода «Приневское», предпри-
ятия мясного скотоводства «Ло-
сево», садковой линии компании 
«Салма», запущены новые цеха, 
производственные линии на пе-
рерабатывающих предприятиях 
«Любимый край», «Пит-продукт», 
«Балтийский берег». В Ленин-
градской области строятся но-
вые тепличные комплексы, сы-
родельные производства, се-
лекционно-генетический центр, 
молочные фермы. 

Современные экономические 
условия импортозамещения дают 
возможность производителям Ле-
нинградской области занять осво-
бодившуюся нишу в реализации 
продовольственных товаров и за-
крепиться на новых позициях. 

Правительство Ленинградской 
области уделяет большое внима-
ние развитию агропромышлен-
ного комплекса. В этом году из 
областного бюджета АПК реги-
она получил дополнительно 650 

млн рублей. Всего на развитие 
сельского хозяйства региона за-
планирована государственная 
поддержка на уровне 7,7 млрд 
рублей. 

Трудно переоценить то огром-
ное значение, которое имеет труд 
работников сельского хозяйства 
для нашего региона и страны – 
это экономическая и социальная 
стабильность, продовольственная 
безопасность и уверенность в за-
втрашнем дне. 

Хочу от всей души поблагода-
рить вас за усердную и плодот-
ворную работу, за энтузиазм, 
терпение и веру, любовь к сво-
им близким и к родной земле. 
Все мы делаем одно большое 
и важное дело, цель которого – 
процветание Ленинградской об-
ласти. Впереди нас ждут новые 
вехи, новые задачи, новые до-
стижения. 

Желаем в Новом году, несмотря 
ни на что, идти по пути прогрес-
са и созидания! Пусть Новый год 
подарит вам тепло и радость об-
щения с родными и близкими, ис-
полнение самых сокровенных же-

ланий и добрые перемены. Желаю 
здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. 

С Новым годом и Рождеством!

Заместитель председателя 
правительства 

Ленинградской области –
председатель комитета 

по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу 

Сергей ЯХНЮК
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Актуально



 Праздник для них начался пря-
мо в фойе, где и груды шаров, и 
сверкающая ёлка, и клоуны, во-
дившие с ребятней хороводы и 
затевавшие разнообразные игри-
ща. Помогали артистам ребята-

Конкурс проводился сре-
ди избирателей «с ограни-
ченными физическими воз-
можностями». Причем, как 
отметила секретарь Лено-
близбиркома Светлана Ма-
ратовна Ганина, проходил 
он впервые, и только в Ле-
нинградской области, так 
что наш регион стал нова-
тором. 

В конкурсе самое актив-
ное участие приняла Ло-
моносовская районная ор-
ганизация Всероссийского 
общества инвалидов. И по-
бедителям были присужде-
ны премии за лучшие твор-
ческие работы. 

За первое место преми-
ей в 4 тыс. рублей была на-
граждена Наталья Борисов-

Дорогие жители Русско-Высоцкого 
сельского поселения и всего Ломоно-
совского района! С самого детства Но-
вый Год дарит нам ощущение чуда, пре-
красное настроение и хороший эмоци-
ональный заряд на весь предстоящий 
год. Все, чего мы достигли вместе с 
вами в уходящем году, будет способ-
ствовать нашим новым свершениям и 
победам. Главное – сохранять бодрость 
духа, веру с собственные силы, жела-
ние трудиться и созидать. Всем – здо-
ровья и успехом во всем! С Новым Годом!

Глава Русско-Высоцкого сельского поселения 
Лариса ВОЛКОВА

Новогоднее поздравление 
заместителя председателя 
Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального 
района, главы Лаголовского 
сельского поселения 
Ольги ЗАХАРОВОЙ

Дорогие друзья! В предновогодние 
дни звучит очень много пожеланий: се-
рьезных и веселых; главное, что все 
они – добрые. Наступающий год по восточному календа-
рю будет Годом Огненной Обезьяны. Обезьяна очень лю-
бопытна и добивается всего сама. Как известно, труд сде-
лал из обезьяны человека, поэтому всем желаю хорошей 
работы, плоды которой порадовали бы вас. Не упустите 
из своих рук ничего важного. Посмотрите на соседей: мо-
жет быть, у них есть чему поучиться. Перенимайте полез-
ный опыт, но не обезьянничайте – всегда сохраняйте свое 
лицо. В любой ситуации всем желаю никогда не унывать и 
беречь своих близких: ведь они – главное наше богатство 
в этом мире.

Дорогие ветераны! Вот и настал для 
нас еще один замечательный празд-
ник – Новый Год. Каждый из нас встре-
тил их немало – трудных или веселых, в 
щедрые или в худые годы. Бывало вся-
кое, потому что история нашей Роди-
ны – непростая, ухабистая. Но всегда 
главным чувством в новогодний празд-
ник была надежда на лучшее и уверен-
ность в том, что это лучшее обязатель-
но настанет. И эта надежда ведь нас ни-
когда не подводила! 

 Вот и сейчас мы уверены, что отступят тревоги, что 
не нагонят нас кризисы и беды, что будет на нашей зем-
ле мир, а в домах достаток, радость и счастье не только в 
этот долгожданный праздник, но во всякий день будущего 
года! Здоровья всем вам, вашим детям, внукам и правну-
кам, мира и благополучия!

Председатель районного Совета ветеранов Н.И. МИХАЙЛОВ 

Уважаемые жители 
Ропшинского поселе-
ния и всего Ломоно-
совского района!

Искренне, от всей 
души, сердечно по-
здравляем Вас с насту-
пающим Новым Годом!

Желаем Вам в насту-
пающем году благопо-
лучия, крепкого здоровья Вам и Вашим родным и близким, 
тепла домашнего очага, мира и добра. Чтобы дед мороз 
принес в ваш дом хорошее настроение, взаимопонима-
ние и любовь.

Глава Ропшинского сельского поселения Федор ЕГОРОВ
Глава администрации Ропшинского СП Роман МОРОЗОВ

Дорогие жители Ломоносовского 
района и Гостилицкого сельского посе-
ления! Вот и наступает Новый 2016 год, 
и наши сердца наполняются волшеб-
ным ожиданием чудес! Каждый, безус-
ловно, каждый – независимо от возрас-
та, профессии, пола – каждый верит в 
чудо! Надеется, что в Новом году будет 
еще лучше, еще теплее, еще счастли-
вее! Так и должно быть. В эти послед-
ние предновогодние минуты желаю вам 
здорового оптимизма и веры в лучшее! 
Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и 
надеяться на завтрашний день! Под бой курантов загадай-
те желание, и пусть оно непременно исполнится. Пусть бу-
дут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и 
высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших до-
мах! С Новым Годом! 

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Зоя ШЕВЧУК

И много-много радости
Для ребятишек Ломоносовского района главный новогодний праздник «Новогодняя 
феерия» состоялся в Горбунках 25 декабря, в просторном Центре культуры и молодежного 
творчества. В пятницу здесь все заполонили веселые дети, и маленькие, и постарше. 
А какие же нарядные! В этом году самыми популярными были мушкетеры и, конечно, 
принцессы, ох, какие красивые принцессы! 

волонтеры, которые уж точно не 
давали заскучать и самым стес-
нительным детишкам. 

Наигравшихся и набегавших-
ся ребят и родителей пригласили 
в зрительный зал, где их ждал за-
мечательный спектакль народного 
коллектива Школы-студии «Артис-
балет» по сказке Ганса-Христиана 
Андерсена «Девочка со спичка-
ми». Сказка эта у Андерсена, ко-
нечно, грустная, но постановщик 
и хореограф Ирина Савчукова су-
мела подчеркнуть в сюжете свет-
лые, волшебные линии, наполни-
ла спектакль тем неподражаемым 
рождественским ароматом, кото-
рый приносит только напряженное 
ожидание чудес и их сказочное ис-
полнение. Общему впечатлению 
служили и замечательные декора-
ции, с теплыми, манящими уютом 
окнами старинных домов, с мед-
ленным торжественным снегом, 
создаваемым искусным световым 
оформлением, и чудесная музыка 

(музыкальное оформление – Кон-
стантин Савчуков). 

 Старинная история, расска-
занная порхающими в таинствен-
ном свете сцены юными, от 5 до 
16 лет, балетными артистами, как-
то особенно трогательна, наивна, 
но и убедительна: чудеса бывают, 
стоит их только заслужить добро-
той, терпением, трудолюбием. 

 Ирина Викторовна Савчукова 
после спектакля рассказала, что 
«Девочка со спичками» – спек-
такль, созданный 4 года назад, 
возобновлен с несколько иным 
составом – дети-то растут – и но-
выми декорациями. Показан он 
будет не раз и в Ломоносовском 
районе, и за его пределами. Глав-
ные роли – Девочки и Феи – ис-
полнили Дарья Алексеева и Со-
фья Зубарева; обе, несмотря 
на очень юный возраст(15 и 16 
лет), – лауреаты многих всерос-
сийских и международных пре-
мий и фестивалей. 

 Завершился районный ново-
годний праздник явлением Деда 
Мороза и Снегурочки, которые 
вместе с «тетей Наташей» Логи-
новой, заместителем главы ад-
министрации района, вручили от-
личникам общеобразовательных 
школ и школ искусств, победите-
лям различных районных фести-
валей и конкурсов почетные гра-
моты. А потом все до единого 
ребята отправились получать по-
дарки от Деда Мороза. Праздник 

завершился, но новогоднее весе-
лье в самом разгаре. Уже на дру-
гой день в Горбунках показал свой 
спектакль «Проделки злыдней» 
детский театр «У Нарвских во-
рот» – это был подарок от район-
ной администрации детям Ломо-
носовского района. Ну а впереди 
у нашей ребятни каникулы – вре-
мя новых впечатлений и волшеб-
ства!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

«Я выбираю!»: конкурс, 
который провели впервые

22 декабря в администрацию Ломоносовского района приехали представители Избирательной комиссии 
Ленинградской области, чтобы вручить призы победителям конкурса «Я выбираю!».

на Павлова. Она живет в Го-
стилицах. У нее поистине 
золотые руки и неограни-
ченные возможности твор-
ческой фантазии. От кукол, 
которые она изготавливает 
из тканей, – просто глаз не 
отвести. А на тему избира-
тельной кампании Наталья 
Борисовна создала целую 
картину: семья идет на вы-
боры на фоне российского 
флага; слова, написанные 
на картине, соответствуют 
самым благородным свой-
ствам человеческой души: 
мир, справедливость, до-
брота, сострадание. Эта ра-
бота была признана лучшей 
по освещению участия из-
бирателей с ограниченны-
ми физическими возмож-

ностями в голосовании на 
выборах. 

В номинации «Лучшая ра-
бота, содержащая предло-
жения по созданию необ-
ходимых условий для ре-
ализации избирательных 
прав избирателей с огра-
ниченными физическими 
возможностями» победи-
ла и награждена такой же 
премией Ирина Дмитриев-
на Егорова. Она подготови-
ла оригинальную стенгазе-
ту, отражающую пожелания 
жителей Ломоносовского 
района с инвалидностью и 
акцентирующую внимание 
на их избирательных пра-
вах. В номинации «Актив-
ная гражданская позиция 
избирателя с ограниченны-

ми физическими возмож-
ностями» победила Ната-
лья Федоровна Боднар, ей 
также присуждена денеж-
ная премия. 

Среди призеров конкурса 
есть люди, которым трудно, 
а порой и невозможно, са-
мостоятельно передвигать-
ся, справляться с обычны-
ми жизненными задачами. 
И очень важно, что и они не 
остаются в стороне от об-
щества, и им оказывают по-
мощь и поддержку государ-
ственные и общественные 
организации. 

Секретарь Избиратель-
ной комиссии Ленинград-
ской области Светлана Ма-
ратовна Ганина обещала, 
что в следующем, 2016 году, 

когда будут проходить выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации одновременно с 
выборами депутатов Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области, Ле-
ноблизбирком объявит еще 
более широкий творческий 
конкурс для избирателей с 
ограниченными физически-
ми возможностями, и для 
победителей будут приго-
товлены достойные призы. 

Глава администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Алексей Оле-
гович Кондрашов в ответ 
поблагодарил областную 
Избирательную комиссию 
за такой социально ориен-
тированный нестандарт-
ный подход. «Сейчас ак-
тивно внедряются новые 
электронные технологии 
и системы голосования, – 

отметил он. – Но о людях с 
ограниченными физически-
ми возможностями нельзя 
забывать. С каждым годом 
число избирателей, кото-
рые голосуют на дому, уве-
личивается. Это – возмож-
ность для каждого граж-
данина реализовать свои 
конституционные права. 
Администрация района бу-
дет оказывать всемерную 
поддержку таким инициа-
тивам, освещать их в рай-
онных средствах массовой 
информации, вручать до-
полнительные призы.»

Победителей конкурса 
поздравил и секретарь Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Ломоносов-
ского района Юрий Петро-
вич Шуть. 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН
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Молодежный бал подво-
дит итоги года, на нем на-
граждаются те из молодых 
жителей района, кто сумел 
достичь особых успехов в 
работе, учебе, спорте, об-
щественной деятельности. 

Почти полсотни юных 
участников молодежных 
объединений, волонте-
ров, спортсменов, творче-
ских личностей получили 
свои заслуженные «звёз-
ды». Среди них – Александр 
Любимов, Александр Бори-
сенков, Андрей Курлапов из 
Аннинского сельского по-
селения – активные участ-
ники Губернаторского мо-
лодежного трудового отря-
да, который летом работал 
в Аннино; серебряные при-

Степан Георгиев в 
своем проекте «Если 
бы я был губернато-
ром…» твердо обо-
значил свою позицию 
в отношении эколо-
гического состояния 
Ропшинского парка и 
вместе со своим ру-
ководителем, учите-
лем истории Галиной 
Александровной Оку-
лович, предложил ме-
роприятия по его спа-

Всего несколько дней отделяют нас от начала Нового, 2016-го года. Но-
вогодние торжества – это время приятных хлопот, дружеских и семейных 
встреч, детской радости и веры в чудо. Но это и новый рубеж, время подве-
дения итогов прожитого года и точка отсчета для новых начинаний. Уходя-
щий год был непростым для нашей страны. И все же он принес немало успе-
хов и достижений в жизни Виллозского сельского поселения и всего Ломо-
носовского района. Это наша общая заслуга, и я очень признателен вам за 
доверие и поддержу, активное участие в жизни поселения и района. 

Каким станет новый год, что он принесет, тоже зависит, прежде всего, от 
нас самих. Пусть все, что огорчало и печалило – останется в прошлом, а все 
хорошее – найдет свое продолжение в наступающем году. От имени район-
ного отделения партии «Единая Россия» хочу поздравить всех жителей Ло-
моносовского района. Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни озарили 
ваши дома светом радости и доброты, добавили вам сил и вдохновения для 
добрых дел и начинаний, направленных на благо родного района! 

С Новым годом, дорогие земляки!

Глава Виллозского сельского поселения, 
секретарь Ломоносовского отделения партии «Единая Россия» Виктор ИВАНОВ

Поздравляем жителей Пениковского сельского по-
селения, Ломоносовского района и всех читателей 
газеты «Ломоносовский районный вестник» с насту-
пающим Новым 2016 годом и Рождеством Христо-
вым!

В эти праздничные дни желаем всем счастья в 
Новом году. Пусть наше Пениковское поселение, 
наш Ломоносовский район станут еще красивей, 
и жизнь в них будет богатой радостными собы-
тиями. Пусть будет в наших домах тепло и уют-
но, в семьях – благополучие, в работе – успех. 
Пусть сбудутся мечты, и на душе всегда будет 
позитив, а рядом будут только добрые и свет-
лые люди. 

Глава Пениковского сельского поселения Иван КОРНИЛОВ
Глава администрации Пениковского сельского поселения Владимир БОРОДИЙЧУК

Молодежный бал
18 января лучшие молодые представители Ломоносовского муниципального района собрались на 
традиционный Новогодний молодежный бал.

зеры спартакиады Губерна-
торских молодежных отря-
дов Ленинградской обла-
сти. Неутомимые волонтеры 
из Горбунков – Анастасия 
Акимова, Дарья Бобан-
ская, Александра Новико-
ва, Вера Райкерус, которые 
делали районные меропри-
ятия и молодежные акции 
яркими и запоминающими-
ся. Актив молодежного со-
вета Большеижорского го-
родского поселения – Олег 
Балог, Богдан Борисюк, Ро-
ман Шатоба. Молодые ру-
ководители и специалисты – 
Ольга Синюкова из Оржиц-
кого сельского поселения, 
Анастасия Невдащенко 
из Лопухинского сельско-
го поселения. Руководите-

ли спортивных и военно-па-
триотических клубов – Иван 
Козлов и Мамикон Мкртчян 
из Виллозского сельско-
го поселения. Руководите-
ли танцевальных и художе-
ственных студий – Дмитрий 
Вохмянин (Лаголовское 
СП), Ольга Бахарева и Оль-
га Иванова (Ропшинское 
СП). Лучшие спортсмены 
года – Всеволод Иванов, 
Даниил Степанов (Горбун-
ковское СП), Игорь Гера-
сименко (Копорье), Роман 
Опаницын (Кипенское СП), 
Илья Шейко, Сергей Рогов, 
Никита Лысуха (Низино), 
Степан Рыльцын из Русско-
Высоцкого, Николай Шуры-
нин из Оржиц, Андрей Раут-
лехт, лучший молодой шах-

матист района из Гостилиц 
Дмитрий Рулев. Спортивных 
успехов достигли и девушки: 
Ксения Мухлисова из Рус-
ско-Высоцкого стала брон-
зовым призером Европы по 
киокусинкай-каратэ; Ирина 
Киселева из Копорья в со-
ставе команды стала брон-
зовым призером чемпиона-
та Ленинградской области 
по футболу среди женщин, 
входит в состав женской 
футбольной сборной Ленин-
градской области. 

Ну а как не отметить на-
ших подающих надежды ар-
тистов, победителей твор-
ческих конкурсов: Дании-
ла Ануфриева из Лаголово 
(лауреат районного конкур-
са «Призывник года»); Ека-
терину Ястребову и Ивана 
Морякова из Лебяжья (со-
листов театра песни «Воро-
жеи»); Кирилла Полякова из 
Горбунков (активный участ-
ник КВН); Елизавету Алек-
сандрову из Русско-Высоц-
кого (участница вокальной 
группы «Импульс», неодно-
кратный призер конкурсов 
вокального искусства, лау-
реат международного фе-
стиваля-конкурса «Невский 
триумф», участница област-
ного фестиваля-конкурса 
вокального искусства «Го-
лоса России»). Все, кто был 
на районном турнире КВН, 
запомнили капитана роп-
шинско-яльгелевской ко-
манды «Три бородача» Вик-
тора Суркова или одного из 
лидеров лебяженской ко-
манды «Не4rmat» Алексан-
дра Лихачева. Есть у нас 
свои цирковые артисты: 
Алина Лаврова из студии 
«Юность зажигает огни» – 
обладательница многочис-
ленных наград и призов 
различных конкурсов и фе-

стивалей; Мария Вереме-
енко из Кипени занимается 
с детьми в эстрадно-цирко-
вой студии «Голден Стар». 
Анна Довгань из Пеников в 
2015 году заняла 2-е место 
на танцевальном конкурсе 
«Кубок Санкт-Петербурга». 

В числе награжденных – 
три молодые семьи. Ольга 
и Дмитрий Еляковы из Вил-
лозского сельского поселе-
ния стали лауреатами 1-й 
степени на областном кон-
курсе молодых семей в но-
минации «Моя семья и ли-
тературные традиции». На-
талья и Кирилл Ефремовы 
из Оржиц неоднократно по-
беждали в районном кон-
курсе молодых семей, а в 
этом году победили в об-
ластном конкурсе в номина-
ции «Моя семья. Моя стра-
на. Моя Победа»; эта очень 
дружная семья – постоян-
ный участник спортивно-ту-
ристических слетов. Юлия 
и Виталий Шефер активно 
участвуют в общественной 
жизни Лопухинского сель-
ского поселения, и пусть 
пока не завоевали наград, 
зато уже завоевали автори-
тет и уважение односельчан 
своей заботой о воспитании 

детей, а это очень важно!
Награды вручали заме-

ститель главы районной ад-
министрации Наталия Ло-
гинова, глава Виллозского 
сельского поселения и се-
кретарь местного политсо-
вета партии «Единая Рос-
сия» по Ломоносовскому 
району Виктор Иванов, де-
путат Совета депутатов Ло-
моносовского района Алек-
сандр Бахлаев, и.о. началь-
ника отдела по молодежной 
политике и спорту Артем 
Кузнецов и начальник от-
дела культуры Екатери-
на Степанова. В церемо-
нию награждения удачно 
вклинивались энергичные 
яркие выступления моло-
дых артистов Ломоносов-
ского района, которые под 
аплодисменты зала с успе-
хом доказывали, что мест-
ная творческая гвардия не 
хуже профессионалов уме-
ет сделать вечер прият-
ным, запоминающимся, по-
молодежному задорным. 

Текст и фото:
 Александр ГРУШИН 

Наш фотоальбом на странице 
Вконтакте:

 vk.com/l.r.vestnik

«Если бы я был...»
22 декабря в Правительстве Ленинградской области состоялась 
торжественная церемония чествования талантливой молодежи 
Ленинградской области. Среди приглашенных были ребята из 
Ропшинской школы – Георгиев Степан, выпускник школы 2015 
года, и Краснобаев Александр, ученик 9 класса. Ребята стали 
победителями конкурса проектов «Если бы я был…».

сению.
Александр Красно-

баев решил на некото-
рое время стать гла-
вой поселения и об-
ратить внимание на 
развитие туристиче-
ского отдыха в Роп-
шинском поселении. 
Он и его руководи-
тель, педагог-библи-
отекарь Галина Влади-
мировна Маркина, су-
мели просчитать всю 

программу комфорт-
ного увлекательно-
го времяпровождения 
гостей Ропши в тече-
ние шести дней.

Губернатор области 
Александр Юрьевич 
Дрозденко поздравил 
школьников и вручил 
им дипломы победи-
телей конкурса и цен-
ные подарки.

Для участников тор-
жественной церемо-
нии был устроен не-
большой концерт и экс-
курсия в Национальный 
шоу-музей «Гранд-
Макет Россия». 

Поздравляем ре -
бят с высокой оцен-
кой их проектов и на-
деемся, что вопросы, 
затронутые ими, най-
дут отклик у жителей 
района и их проекты 
будут реализованы. 
Как сказал наш Пре-
зидент: «Настоящий 
патриот тот, кто зна-
ет, как и чем он может 
служить Отечеству». 
Так и неравнодушное 
отношение ребят к 
существующим про-
блемам может стать 
их первым служени-
ем на пользу Ропшин-
ского поселения. 

Главный специалист
комитета 

по образованию 
Е.Г. ПРОНИЧЕВА

Уважаемые земляки, дорогие друзья!

Дорогие жители Большеижорского городского 
поселения и Ломоносовского района! 

 Вот и пришел еще один Новый Год! Мы все 
любим этот праздник, ждем его, и ожидание это 
связано с надеждами на лучшее. От души желаем 
всем нашим согражданам, чтобы эти ожидания 
исполнились! Чтобы были благополучны ваши 
семьи, здоровы родители и дети, щедры поля, 
сады и огороды, чтобы исполнялись самые за-
таенные мечты. И, конечно, всем желаем здоро-
вья! С Новым Годом!

Глава Большеижорского городского поселения 
Сергей БОРТНИК

Глава администрации Большеижорского городского 
поселения Герман ВОРОНОВ 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 528 декабря 2015 года

Новогодняя эстафета



 В соответствии с п. 2.3 «Положения о Со-
вете старост» 18 января 2016 года состоит-
ся заседание Совета старост населенных 
пунктов Ломоносовского муниципального 
района. 

 Место проведения: актовый зал админи-
страции: Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 19/15.

 Регламент работы: начало 11-00, окон-
чание 12-30.

 Начало регистрации: 10-30.

Для участия в Совете приглашены:
– члены Совета старост Ломоносовско-

го района, 
старосты деревень Западного региона 

Ленинградской области: 
– Волосовский район: Н.И. Филиппов 

пос. Рабитицы, В.Ф. Щеголев дер. Голубо-

Письмо в редакцию
 Всегда приятно принимать благодарности, особенно под Новый Год. 
И настроение улучшается, и работать хочется еще больше и лучше. Поэтому 
приводим письмо, которое нам передали из комитета по социальной защите 
населения: 

  «Уважаемый Александр Степанович!
 Мы, ветераны Горбунковского сельского поселения, выражаем искреннюю благодарность за 

предоставленную нашим ветеранам возможность отдохнуть в СОЦ «Карачарово».
 Условия проживания, лечение и обслуживание в санатории заслуживают самой высокой 

оценки. Еще просим отметить нашего исполнителя Анастасию Тальянскую и водителей за чет-
кую работу и уважительное отношение к пожилым людям. 

Жители блокадного Ленинграда Г.И.Жукова
В.К. Романовская

В.В. Эбервейн

Время добрых дел
В преддверии Нового Года с подарками к членам местного отделения Всероссийского 
общества инвалидов пришли волонтеры ЗАО «Филип Моррис Ижора». 

Сотрудники предприятия всегда активно участвуют в подобных благотворительных акциях. В тече-
ние нескольких лет они в канун Дня Победы приходили домой к ветеранам Великой Отечественной 
войны, приходили с чадами и домочадцами, с цветами, стихами и подарками. А теперь волонтеры 
предприятия решили поздравить и инвалидов, особенно тех, кто по состоянию здоровья не может 
выходить из дома. К таким приходили прямо домой, остальные собирались в администрациях сво-
их поселений. Ценные подарки получили 70 человек из разных поселений – те, кто постоянно уча-
ствует в мероприятиях ВОИ – в выставках, спортивных соревнованиях, КВН и других мероприяти-
ях. Списки составляла председатель местного отделения ВОИ Ирина Дмитриевна Егорова и адми-
нистрации тех поселений, где нет первичных организаций ВОИ. 

 С местным отделением ВОИ ЗАО «Филип Моррис Ижора» уже несколько лет поддерживает друже-
ские отношения. Не так давно сделали замечательный подарок: швейное и вязальное оборудование для 
того, чтобы инвалиды имели возможность заниматься надомным трудом. 

Надежда КИРДЕЕВА

Ответ на вопрос, 
поступивший губернатору Ленинградской 

области Александру Дрозденко 
в ходе прямой телефонной линии губернатора 
Ленинградской области от 16 ноября 2015 года.
Вопрос: в деревне Шепелево отсутствует питьевая вода, нет даже ко-

лодца. Имеющаяся вода плохого качества. Вынуждены воду покупать.
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ле-

нинградской области: 
В деревне Шепелево существует централизованная система водоснабжения. 

Ресурсоснабжающей организацией является ООО «Ломоносовский район то-
пливно-энергетический центр» (ООО «ЛР ТЭК»). На сегодняшний день наблю-
дается высокий износ водозаборных и очистных сооружений – 90%. Поскольку 
качество питьевой воды из централизованной системы холодного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам, то 
плата за холодное водоснабжение и водоотведение с жителей деревни Шепе-
лево не взимается.

В соответствии с пунктом 7 статьи 23 федерального закона «О водоснабже-
нии и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ, ООО «ЛР ТЭК» необхо-
димо разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды 
в соответствие с установленными требованиями. Для разработки инвестици-
онной программы администрацией Лебяженского городского поселения было 
направлено в ООО «ЛР ТЭК» техническое задание.

В деревне Шепелево имеется один общественный колодец. В конце октя-
бря 2015 года были закончены работы по капитальному ремонту этого колод-
ца, 04.12.2015 года – работы по периодическому откачиванию воды из колод-
ца. В срок до 25.12.2015 года планируется провести органолептические и ми-
кробиологические исследования.

Материал подготовлен пресс-службой губернатора 
и правительства Ленинградской области

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
За период с 01.01.2015 по 30.11.2015 на территории 
Ломоносовского района Ленинградской области 
зарегистрировано 2027 (-355, или -14,9%) ДТП, в том числе с 
пострадавшими 301 ДТП, в которых погибло 35 человек, в том 
числе 3 ребенка; ранено 399 человек, в т.ч. 31 ребенок. 
С участием пешеходов зарегистрировано 50 ДТП, в которых 
ранено 43 человека, из них 1 ребенок; погибло 12 участников 
дорожного движения. 

В целях стабилизации обстановки на территории Ломоносовского райо-
на, снижения детского дорожно-транспортного травматизма, снижения тя-
жести последствий дорожных аварий и обеспечения безопасности детей 
на дорогах в период с 21.12.2015 года по 15.01.2016 года проводится Все-
российское целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». 

Отделом ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району 18 декабря 
2015 года на территории п. Русско-Высоцкое у пешеходного перехода про-
ведена акция «Спасите детские жизни!» со сбором подписей всех участни-
ков дорожного движения на оформленном плакате в поддержку акции, 11 
декабря 2015 года, 18 декабря 2015 года, 25 декабря 2015года на террито-
риях д.Гостилицы, д.Русско-Высоцкое, д.Горбунки Ломоносовского района 
у дошкольных и школьных образовательных учреждений были проведены 
рейды по сплошной проверке водителей, нарушающих правила перевоз-
ки детей в возрасте до 12 лет, а также были проведены профилактические 
беседы с водителями по правилам использования детских удерживающих 
устройств. 

По окончании мероприятия были вручены тематические буклеты по со-
блюдению правил перевозки детей. 

В ходе проверки выявлены следующие административные нарушения: 
– по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ составлено 12 административных материалов;
– по ст.12.6 КоАП РФ составлено 10 административных материалов. 

Госавтоинспекция Ломоносовского района ЛО 
призывает всех родителей со всей серьезностью отнестись к без-

опасности собственных детей!
Сэкономленные на покупке детского автокресла деньги не вернут 

к жизни ребенка, попавшего в ДТП. 
Специальное удерживающее устройство может сохранить ему 

жизнь и снизит тяжесть последствий при ДТП в несколько раз.

Инспектор по пропаганде старший лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

Электронные услуги и сервисы Росреестра 
являются важной частью общероссийской си-
стемы электронного правительства. Мно-
гие федеральные и региональные органы вла-
сти переводят взаимодействие с населением в 
электронный вид, и Росреестр является одним 
из лидеров в этом направлении. По результатам 
опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) услуги Росреестра в 
электронном виде получили наивысшую оценку 
пользователей. Так же портал Росреестра вошел 
в шорт-лист лауреатов Всероссийской интер-
нет – премии «Прометей» в номинации «Власть 
и государство».

Ежедневно портал Росреестра посещают око-
ло 30 тысяч пользователей. За 9 мес. 2015 года с 
помощью портала Росреестра около 44% сведе-
ний из ЕГРП и более 41% сведений из ГКН были 
предоставлены в электронном виде. 

В Управление Росреестра по Ленинградской 
области с января по декабрь 2015 года в Управ-
ление в электронном виде поступило 134 949 за-
просов на выдачу информации из Единого госу-
дарственного реестра прав (ЕГРП).

Руководитель Управления Росреестра по Ле-
нинградской области Владимир Артемьев на 

IV ежегодной международной конференции 
«Управление недвижимостью корпораций /Real 
Estate Management in Corporations» (REMIC 2015) 
отметил доступность и выгодность получения 
услуг Росреестра через портал Росреестра: 
«Электронные услуги Росреестра – это простой 
способ получить услуги ведомства напрямую, 
без посредников. Тем самым Росреестр помо-
гает гражданам экономить свои деньги. Гражда-
не и бизнес могут напрямую обратиться в Рос-
реестр – заявитель самостоятельно подает до-
кументы и не зависит от действий чиновника. К 
тому же отмечу, что при получении услуги в элек-
тронном виде размер государственной пошлины 
для физических лиц сокращается на 30%».

На портале Росреестра даны пошаговые ин-
струкции получения каждой услуги, ее сроки и 
стоимость.

Кроме того, на портале Росреестра работа-
ет сервис «Жизненные ситуации», который по-
зволяет заявителю в удобной и наглядной фор-
ме получить исчерпывающий набор сведений о 
действиях в конкретной ситуации. После запол-
нения интерактивного опросника заявитель ви-
дит перечень документов, необходимых в кон-
кретной ситуации.

Совет старост населенных пунктов 
Ломоносовского муниципального района информирует

вицы, А.Н. Кильки дер. Курголово и Вези-
ково;

– Гатчинский район: Е.И. Кочнева пос. 
Вырица, Л.В. Молоканова дер. Химози, 
Н.В. Кюхкюнен дер. Погост;

– Кингисеппский район: А.А. Васильев 
дер. Удосолово, А.П. Воронцов дер. Раго-
вицы, Л.В. Шулина дер. Кейкино;

– Лужский район: Н.Ю. Васильева дер. 
Болото, В.Д. Карпова дер. Голубково, Н.Н. 
Севостьянова дер. Подгородье;

– Сланцевский район: Г.Ю. Зорина дер. 
Скамья, Т.Н. Прокофьева дер. Сосновка, 
Л.Н. Саверчук дер. Демешкин;

 – Представители Комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области:

А.А. Егорова (вопросы субсидирования 
и софинансирования),

Е.А. Александрова (вопросы юридиче-
ского характера);

 – Представитель Комитета по жилищно – 
коммунальному хозяйству и транспорту Ле-
нинградской области:

И.А. Камалов (заявка и документы для 
участия МО в программе по Постановле-
нию Правительства ЛО от 14 ноября 2013 
года № 400),

 – Представитель Комитета по строитель-
ству Ленинградской области:

Л.В. Кротенкова (заявка и докумен-
ты для участия МО в программе по Поста-
новлению Правительства ЛО от 14 декабря 
2012 года № 401). 

 Повестка дня: 

1. Механизм выделения субсидий по Об-
ластным законам 95-оз и 42-оз, права и 
обязанности администрации поселений в 
части со финансирования программ под-
держки старост и ТОСов.

2. Этика взаимоотношений и юридиче-
ские права сторон; староста (Совет ста-
рост) – администрация поселения (Глава 
поселения), решение конфликтных ситу-
аций.

3. Об участии сельских поселений в кон-
курсах на получение субсидий по постанов-
лениям Правительства Ленинградской об-
ласти №№ 400 и 401.

4. Информация, организационные во-
просы.

Председатель Совета старост 
В.А. АНФИНОГЕНОВ

УПРаВЛеНИе РОСРееСТРа 
ПО ЛеНИНГРаДСКОй ОбЛаСТИ СООбщаеТ 

Порталу Росреестра исполнился 1 год
Год назад, 15 декабря, пользователям был представлен новый портал Росреестра, 
который содержит 30 электронных сервисов, позволяющих выбрать ближайший 
офис Росреестра и предварительно записаться на прием, отследить статус своей 
заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме 
онлайн, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки, 
ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на Публичной кадастровой 
карте. В том числе на портале доступны все наиболее востребованные услуги 
ведомства: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение 
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).

ИНфОРМацИя ОГИбДД ОМВД РОССИИ 
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РайОНУ
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На заметку



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«О бюджете Муниципального образования Лебяженское 

городское поселение на 2016 год»
24 декабря 2015 года № 39

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление, Совет депутатов муниципального образования Лебяженское 
городское поселение

РЕШИЛ:
Принять проект бюджета Муниципального образования Лебяжен-

ское городское поселение на 2016 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Лебяженское городское поселение на 2016 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального 

образования Лебяженское городское поселение на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов МО Лебяженское городское 

поселение в сумме 42910,5 тысячи рублей;
общий объем расходов МО Лебяженское городское поселение в
сумме 51538,4 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО Лебяженское городское по-

селение в сумме 8627,9 тысяч рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета МО Лебяженское городское поселение на 2016 год соглас-
но приложению 1.

3. Утвердить объем резервного фонда местной администрации МО 
Лебяженское городское поселение:

на 2016 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
Статья 2. Доходы муниципального образования Лебяженское 

городское поселение на 2016 год.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов МО Лебяженское 

городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения 
о бюджете, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год соглас-
но приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов МО Лебяженское 
городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения 
о бюджете, безвозмездные поступления на 2016 год в согласно при-
ложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муни-
ципального образования Лебяженское городское поселение.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации нормативы распределения отдельных 
доходов в бюджет муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение на 2016 год согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы доходов Муниципального 
образования Лебяженское городское поселение, главные адми-
нистраторы источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
МО Лебяженское городское поселение согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета МО Лебяженское го-
родское поселение согласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципально-
го образования Лебяженское городское поселение на 2016 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та муниципального образования Лебяженское городское поселение: 

на 2016 год согласно приложению 7.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публично нормативных обязательств:
на 2015 год в сумме 703,0 тысячи рублей;
3. Утвердить ведомственную структуру расходов МО Лебяженское 

городское поселение:
на 2016 год согласно приложению 8.
4. Установить, что к приоритетным расходам местного бюджета МО 

Лебяженское городское поселение относятся:
– расходы, осуществляемые во исполнение публичных норматив-

ных обязательств;
– расходы на оплату и начисления на заработную плату, коммунальные 

услуги.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

Лебяженское городское поселение:
на 2016 год в сумме 3296,7 тысячи рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 

обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности государственных органов Муниципаль-
ного образования Лебяженское городское поселение и муници-
пальных учреждений Муниципального образования Лебяженское 
городское поселение.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников 
бюджетной сферы за календарный месяц или за выполнение установ-
ленной нормы труда в порядке, установленном областным законом 
Ленинградской области от 8 июня 2011 года № 32-оз «Об оплате труда 
работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской 
области и государственных казенных учреждений Ленинградской об-
ласти», с 1 апреля 2016 года применяется расчетная величина в раз-
мере 8050 рублей, с 1 сентября 2016 года – 8350 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности МУК «Центр 
культуры и искусств» МО Лебяженского городского поселение:

на 2016 год в сумме 7384,4 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности библиотеки им 

В.В. Бианки МО Лебяженского городского поселение:
на 2016 год в сумме 1304,0 тысяч рублей.
4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депута-

тов муниципального образования Лебяженское городское поселение
на 2016 год в сумме 1213,2 тысячи рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра-

ции муниципального образования Лебяженское городское поселение:
на 2016 год в сумме 14929,0 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Ломоно-

совского муниципального района из бюджета поселения на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 359,2 тысячи ру-
блей согласно приложению 9.

2. Утвердить расходы за счет субвенций из областного бюджета:
– на осуществление отдельных государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере административных правоотношений на 
2016 год в порядке, установленном областным законом от 13 октября 
2006 года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными го-
сударственными полномочиями Ленинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений» в сумме 560,8 тысяч рублей;

– на осуществление отдельных государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в сумме 207,3 тысячи рублей.

Статья 8. Официальное опубликование
1. Бюджет МО Лебяженское городское поселение на 2016 год опу-

бликовать в официальных источниках, разместить на официальном 
сайте МО Лебяженское городское поселение, направить в библиоте-
ку поселка Лебяжье.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава МО Лебяженское городское поселение Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», областным зако-
ном от 14.12.2012 № 95-ОЗ «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления», областным за-
коном Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территорий населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся административными центрами 
поселений», Уставом МО Лебяженское городское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, совет депутатов МО Лебяженское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Общественном совете на ча-

сти территории МО Лебяженское городское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (далее – Положение об Общественном совете) (При-
ложение 1).

2. Утвердить Положение о старосте на части территории 
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – По-
ложение о старосте) (Приложение 2).

3. Утвердить перечень частей территорий МО Лебяжен-
ское городское поселение, на которой осуществляют свою 
деятельность Общественные советы (Приложение 3).

4. Местной администрации МО Лебяженское городское 

поселение обеспечить проведение собраний граждан по 
выборам Общественных советов, старост в соответствии 
с утвержденными:

– Положением о старосте;
– Положением об Общественном совете.
5. Уполномоченным органом поселения по осуществле-

нию на части территории поселения, установленной в со-
ответствии с областным законом от 14.12.2012 № 95-ОЗ «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных 
образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления», областным законом Ленинградской об-
ласти от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений» является мест-
ная администрация МО Лебяженское городское поселение.

6. Опубликовать решение в официальных средствах мас-
совой информации МО Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

7. Признать утратившим силу решение совета депута-
тов МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области №9 от 
29.03.2014 года.

8. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования
Лебяженское городское поселение Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Рассмотрев предложение местной администрации му-
ниципального образования Лебяженское городское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области по вопросу 
установления на территории муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области земельного налога, руководствуясь пунктом 
2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 31 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Лебяженское городское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории МО Лебяжеское городское 

поселение земельный налог, налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты и льготы по земельному налогу.

2. Установить налоговые ставки земельного налога в сле-
дующих размерах:

2.1. 0,3 (ноль целых три десятых) процента от кадастро-
вой стоимости в отношении земельных участков:

– отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства и (или) предназначен-
ных для жилищного строительства (имеющих вид разре-
шенного использования для жилищного строительства), за 
исключением индивидуального жилищного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2.2. 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от кадастро-
вой стоимости в отношении земельных участков, предна-
значенных для объектов науки и научно-производственной 
деятельности;

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от кадастро-
вой стоимости в отношении прочих земельных участков. К 
прочим земельным участкам также относятся земли сель-

скохозяйственного назначения, не используемые для сель-
скохозяйственного производства, выявленные в рамках му-
ниципального земельного контроля.

3. Порядок и сроки уплаты налога (авансового платежа 
по налогу).

3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-ор-
ганизаций признаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года.

3.2. Налогоплательщики-организации самостоятельно 
исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении 
квартала как произведение одной четвертой соответствую-
щей налоговой ставки для конкретных земельных участков 
и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачи-
вается налогоплательщиками-организациями не позднее 
пяти дней по окончании месяца, следующего за отчетным 
периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истече-
нии налогового периода, уплачивается налогоплательщика-
ми-организациями не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

3.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – фи-
зическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

4. Установить, что для организаций и физических лиц, 
имеющих земельные участки, являющиеся объектом нало-
гообложения на территории МО Лебяженское городское по-
селение, льготы, установленные в соответствии со статьей 
395 Налогового кодекса Российской Федерации, действу-
ют в полном объеме.

Освобождаются от налогообложения: учреждения обра-
зования; культуры и кинематографии, искусства; здравоох-
ранения, спорта и физической культуры; социального об-
служивания населения, органы местного самоуправления, 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, несо-
вершеннолетние узники и жители блокадного Ленинграда. 

5. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую нало-
гом сумму, установленную п.5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, производится на основании доку-
ментов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый 
орган по месту нахождения земельного участка.

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение на-
логовой базы, должны самостоятельно представить доку-
менты, подтверждающие такое право, в налоговые органы 
не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного 
месяца с момента его официального опубликования.

Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за 
собой.

Глава МО Лебяженское городское поселение 
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ 

В целях реализации конституционного права граждан РФ 
на жилище и обеспечения социальных гарантий в области 
жилищных прав граждан, учитывая необходимость обеспе-
чения граждан объектами муниципального жилищного фон-
да и количество объектов муниципального жилищного фон-
да, в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса РФ, ст. 6 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», на основании протеста Прокуратуры Ло-
моносовского района _от 16.11.2015 года № 7-65-2015 со-
вет депутатов муниципального образования Лебяженское 
городское поселение

Р Е Ш И Л :
Изложить п. п. 2., 3. решения №26 от 21.10.2015 года в 

следующей редакции:
«1. Норму предоставления площади жилого помещения 

для одиноко проживающего гражданина 33,0 кв. метра об-
щей площади жилого помещения. 

«3. Норму предоставления площади жилого помещения 
на одного члена семьи, состоящую из двух и более чело-
век – 12 ,0 кв. метров общей площади жилого помещения.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте МО Лебяженское городское поселение. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу местной администрации.

Глава муниципального образования
Лебяженское городское поселение 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2015 года № 41

«Об организации деятельности на территории МО Лебяженское городское 
поселение Общественных советов и старост сельских населенных пунктов»

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2015 г. № 43

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Лебяженское 
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области земельных участков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2015 года № 50

«О внесении изменений в решение № 26 от 21.10.2015 года в части установления нормы 
предоставления площади жилого помещения»

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 728 декабря 2015 года

Официально



«В преддверии Нового года 
мы решили подарить детям этот 
праздник, потому что хотелось 
создать для них атмосферу чуда, 
которой порой им так не хватает в 
обычной жизни. Когда грузовики 
въехали в поселение, красивые, 
светящиеся, думаю, даже взрос-
лые ощутили искреннюю радость 
и предвкушение волшебства», – 
поделился впечатлениями глава 
администрации Александр Магон.

Ребята украшали центральную 
елку, приносили игрушки, мно-
гие из которых изготовили свои-

Подтверждение тому:
31 семья (в составе 118 чело-

век) получили новые квартиры в 
новом доме со всеми удобствами 
в деревне Низино в рамках рас-
селения аварийного фонда. Ред-
ко какое поселение в Ленобласти 
решает вопросы расселения ава-
рийного фонда в таких масштабах.

Органы власти поселения для 
оказания материальной помощи 
и социальных выплат нашим жи-
телям израсходовали из местно-
го бюджета 1,5 млн. руб. Это – по-
мощь нашим ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам, лицам, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации. От-
дельное направление – выплаты 

2015 год принес немало до-
стижений и успехов, был годом 
напряженной работы, поисков и 
перемен. Уходящий год запом-
нится нам чередой ярких и зна-
чимых событий. Выполнен нема-
лый объем работ по приведению 
в порядок дворовых территорий, 
появились детские площадки, 
начат капитальный ремонт ли-
ний электропередач, делаются 
дороги, развиваются фермер-
ские хозяйства, земля вовлека-
ется в оборот.

Наступающий 2016 год ставит 
перед нами новые задачи. Пред-
стоит продолжить работу по бла-
гоустройству территории посе-
ления, реставрации памятника 

Уважаемые жители 
Лопухинского 

сельского поселения 
и Ломоносовского 

района! 
Поздравляем Вас с Новым го-

дом и Рождеством! Желаем Вам, 
чтобы сбылись все Ваши завет-
ные мечты и планы на будущее. 
Чтобы все неразрешимые про-
блемы уходящего года безвоз-
вратно канули в прошлое. Пусть 
праздник соберёт в Вашем доме 
всех, кто Вам дорог! Пусть весь 
следующий год родные люди ра-
дуют Вас успехами и согрева-
ют душевным теплом и заботой! 
Пусть счастливы будут Ваши дети 
и здоровы Ваши близкие! И пусть 
обойдут стороной Ваш дом беды 
и невзгоды! Крепкого здоровья, 
счастья и семейного достатка!

Совет депутатов и администрация 
Лопухинского сельского поселения

Елку нарядили, 
побывали в музее и на ледоколе

К новому году в Лебяжье администрация поселения организовала юным жителям настоящий праздник и провела акцию «Наряжаем елку вместе.

ми руками. Главную елку по При-
морской улице украшал местный 
житель – предприниматель Сер-
гей Сосновский.

В акции также принял участие 
волонтёрский проект «Творим до-
брые дела»: ребята совершен-
но бесплатно раздавали жителям 
вкусные булочки. 

Для детей была подготовле-
на двухчасовая развлекательная 
программа, веселые игры и кон-
курсы с призами, шоу мыльных 
пузырей. Никто ни остался в сто-
роне. Вся детвора (не менее 200 

человек, а возможно и больше) 
играли вместе.

Главным сюрпризом стало по-
явление праздничного светяще-
гося каравана Кока-Кола. Не толь-
ко детвора, но и взрослые были в 
восторге (у самой захватило дух, 
появились слезы на глазах). Из 
одной машины вышел Санта-Кла-
ус, вместе ребята водили хоро-
воды и в конце вечера получили 
долгожданный приз: вкусные по-
дарки.

Кроме того, на следующий день 
юные лебяженцы посетили музей 

Арктики и Антарктики и ледокол 
«Владивосток». Администрация 
Лебяженского городского посе-
ления обратилась к предприятию 
РОСМОРПОРТ с просьбой о со-
трудничестве. Компания вышла 
на администрацию с предложени-
ем провести экскурсию на одном 
из новейших ледоколов (особенно 
приятно осознавать, что там наши 
ребята стали первопроходцами). 
Детей радушно приняли, экскур-

сию провел сам капитан ледокола 
Вержбицкий Ярослав Ярославо-
вич. Затем всех угостили вкусней-
шим морским обедом, вручили 
подарки и предложили сделать 
подобного рода экскурсии тради-
ционными. 

Наталья МАНУШКИНА, заместитель 
директора Центра культуры 

и искусства Лебяженского 
городского поселения

Год для Низинского сельского поселения
был успешным

в связи с рождением детей, на-
граждение победителей конкур-
сов, Олимпиад и других спортив-
ных соревнований.

Совет депутатов и местная адми-
нистрация приступили с учетом пе-
реданных нам с 1 марта 2015 года 
полномочий к выделению земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства. Участки уже 
получили все многодетные семьи (9 
семей). Осуществляется выделение 
по ранее сформированной в Ломо-
носовском районе очереди участков 
отдельным категориям граждан со-
гласно областному закону №105-оз 
(всего уже выделено 79 участков). 
Согласитесь, это приятный подарок 
семьям наших односельчан.

Принятый бюджет на 2016 г. 
также является социально ори-
ентированным, позволит решать 
качественно задачи развития по-
селения. Расходы на социальную 
политику увеличены на 30 про-
центов.

 Дорогие друзья! Искренне по-
здравляем всех с наступающим 
2016 годом, желаем крепкого здо-
ровья, материального благополу-
чия, счастья Вам лично и всем Ва-
шим родным и близким! 

Глава МО Низинское сельское 
поселение Владимир МАЛЫШЕВ

Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение 

Елена КЛУХИНА

Уважаемые жители Копорского поселения 
и Ломоносовского района!

Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

истории «Копорская крепость», 
уделить внимание проблемам 
ЖКХ, улучить комфорт прожива-
ния в поселении. Впереди боль-
шие перспективы и планы.

От всего сердца желаем Вам 
успехов во всех начинаниях, 
крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и счастья. Пусть 
новый 2016 год станет очеред-
ным шагом на пути к улучшению 
жизни, принесет мир и удачу в 
каждый дом.

Глава Копорского сельского 
поселения Алексей ДИКИЙ

Глава администрации Копорского 
сельского поселения 

Дмитрий КУЧИНСКИЙ

Подводя итоги уходящего 2015 года, можно сказать, что для Низинского сельского поселения он был в целом успешным.
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