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Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

День 27 января дорог каждому, кто живет на Ленинградской земле.

Трудно описать чувства, которые испытываешь, когда слышишь рассказы 
о блокаде от тех, кто ее пережил, кто участвовал в обороне Ленинграда и в 
освобождении города от вражеского кольца.

Наш общий долг — сохранить память об этом времени, полном трагедии и 
героизма. Память о людях, в течение 900 дней и ночей совершавших подвиг, 
доказывавших самой своей жизнью в осажденном городе, что Ленинград и 
ленинградцев невозможно сломить.

Мы склоняем головы на могилах тех, кто умер от голода, кто погиб, сража-
ясь за Ленинград. И низко кланяемся всем живущим с нами ленинградцам-
блокадникам, всем, кто служит для нас образцом мужества, веры в Победу, 
несгибаемой воли.

Дорогие ленинградцы! Примите самые добрые пожелания здоровья, 

долголетия и благополучия. Мы всегда будем равняться на вас!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Ломоносовского района!

27 января – День воинской славы России. В этот день в 1944 году над 

Невой прогремел салют в честь полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.

72 года минуло с тех пор, но для каждого ленинградца, петербуржца, для 
каждого жителя Ленинградской области – это святой праздник, который на-
вечно вошел в историю как Ленинградская Победа. 

Героическая оборона Ораниенбаумского плацдарма, начало «Январского 
грома» – победной операции советских Вооруженных Сил по полному разгро-
му врага под Ленинградом и снятию блокады – эти события связаны с нашим 
районом, с землей, на которой мы живем и трудимся. Эта земля, обильно по-
литая солдатской кровью, священна. Из поколения в поколение мы храним па-
мять о подвиге защитников Ленинграда и в святые январские дни приходим 
поклониться тем, кто пожертвовал собою за нашу мирную жизнь. 

Мы с особым почтением обращаемся к тем, кто был участником сражения за 
Ленинград, кто жил и трудился в осажденном городе. Дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда! Земной поклон 
вам за мужество и самоотверженность. Для молодежи вы являетесь примером 
преданности Родине, твердости в борьбе за Победу, несгибаемой силы духа, 
образцом лучших человеческих качеств. Мы желаем вам крепкого здоровья и 
долгой жизни, насыщенной радостью и общением с молодыми поколениями.

Поздравляем всех наших земляков с великим праздником. Пусть над 

нашей  Родиной всегда будет мирное небо, а сердца согревает благо-

дарная память о тех, кто отстоял наш родной край в битве с врагом.

Глава Ломоносовского района 

Герой России    Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации

Ломоносовского района     Алексей КОНДРАШОВ

Главным организатором нынешнего, 5-го военно-историко-патриотического фестиваля «В 
полосе прорыва», посвященного 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, стал Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно 
с межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Крас-
ная Звезда» и при поддержке администрации Ломоносовского муниципального района.

На праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадно-
го Ленинграда из разных районов Ленинградской области. Делегации прибыли в Гостилицы, 
где в Доме культуры их встретили горячим чаем с пирогами и столь же горячими песнями во-
енных лет в исполнении Гостилицкого хора ветеранов под руководством Виктора Васильеви-
ча Ушакова. 

Затем состоялся краткий митинг с возложением венков и цветов к воинскому мемориалу у 
братского захоронения в Гостилицах. Ветеранов приветствовали глава Ломоносовского му-
ниципального района Герой России Дмитрий Александрович Полковников, заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Надия Габдуловна Спиридонова, заместитель пред-
седателя Совета Ленинградской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, он же – председатель исторического 
клуба Ленинградской области Геннадий Александрович Москвин.

После митинга ветеранов в комфортабельных автобусах доставили на место проведения 
реконструкции, расположив там на самых удобных местах: они в этот день были поистине по-
четными гостями фестиваля. 

Поклонимся

за тот великий бой!
Тот бой был действительно великим. Недаром и сегодня, спустя 

72 года, его не просто помнят, но и изучают, в малейших деталях 

воссоздавая обстановку сражения. 24 января у мемориала 

«Январский гром» уже в пятый раз была проведена военно-

историческая реконструкция битвы за Гостилицы. 

Окончание на стр. 2.
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Поклонимся за тот великий бой!
Окончание. Начало на стр. 1.

Уважаемые руководители предприятий, 

предприниматели! Дорогие земляки!

В наступившем 2016 году вся Россия готовится к празднованию

72-й годовщины полного освобождения города Ленинграда

от фашистской блокады и 71-й годовщины Великой Победы.

В нашей стране нет семьи, которой не коснулась бы война,

и не должно быть людей, для которых память о ней была бы

пустым звуком.

Сегодня в живых остались буквально единицы из миллионов наших отцов, дедов и пра-
дедов, воевавших на той войне. Средний возраст участников боевых действий – старше 
90 лет. Чуть больше осталось тех, кто не воевал с оружием в руках, а перенес ужасы вой-
ны в блокаде, концлагерях, на тыловых полях и заводах; это – труженики тыла и дети во-
йны, у которых не было детства.

Как ни горька эта правда, многие годы государство оставалось в долгу перед людьми, 
которые сохранили нашу страну, а потом подняли её из руин. Многие ветераны так и не 
увидели, что отношение к ним стало иным. В преддверии Дня Победы мы делаем все от 
нас зависящее, чтобы встретить великий праздник достойно, увековечить память погиб-
ших героев, почтить доживших до наших дней участников Великой Отечественной вой-
ны, провести мероприятия патриотической направленности для подрастающего поко-
ления.

Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой внести свой посильный вклад в дело, кото-
рое является общим для всех нас – потомков людей, победивших фашизм.

В общественной организации ветеранов Ломоносовского района открыт целевой рас-
четный счет для создания фонда добровольных пожертвований, которые пойдут на че-
ствование и адресную поддержку ветеранов, подготовку и проведение памятных меро-
приятий, реконструкцию и приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов. 
Вы можете выбрать, что является наиболее важным и приоритетным лично для Вас, и мы 
надеемся, что Вы не останетесь в стороне от этого благородного дела.

С уважением,
Глава МО Ломоносовский муниципальный район,

Герой России Д.А. ПОЛКОВНИКОВ
Глава администрации МО Ломоносовский

муниципальный район A.O. КОНДРАШОВ

Автопробег «Непокоренный плацдарм»

29 января в Ломоносовском районе пройдет традиционный,

уже 18-й, автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского 

плацдарма. 

Автопробег посвящен 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, учащаяся 
молодежь Ломоносовского района.

Автопробег стартует в Гостилицах, у воинского мемориала, в 10 часов утра. Затем авто-
колонна проследует по Гостилицкому шоссе с остановками и возложением венков и цве-
тов у памятников «Январский гром», «Якорь» и «Атака». На протяжении всего маршрута в 
автобусах будут вестись экскурсии: школьникам расскажут о ключевом значении Орани-
енбаумского (Приморского) плацдарма в битве за Ленинград. 

В 12 часов в поселке Лебяжье, у памятника «Защитникам Ленинградского неба» со-
стоится общий митинг участников автопробега, ветеранов пос. Лебяжье, учащихся Ле-
бяженской школы. 

Дальнейший путь автопробега проляжет через Шепелево (памятник «Балтийцам») и 
Керново («Берег мужественных»).

Совершив круг по рубежам обороны Ораниенбаумского плацдарма, колонна возвра-
тится в Гостилицкое сельское поселение, поднимется на гору Колокольня, к мемориалу 
«Непокоренная высота». Там в 15 часов автопробег торжественно завершится митингом, 
салютом и угощением всех участников солдатской кашей из полевой кухни.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

В торжественном открытии фестиваля приняли участие 
вице-губернатор Ленинградской области Михаил Евгеньевич 
Лебединский, председатель Межрегиональной общественной 
организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» Герой России Геннадий 
Дмитриевич Фоменко, глава Ломоносовского муниципально-
го района Герой России Дмитрий Александрович Полковни-
ков, который выразил особую благодарность участникам ре-
конструкции — бойцам военно-исторических клубов, которые 
сегодня активно противостоят желающим переписать исто-
рию, принизив роль нашей страны, советского народа в По-
беде над фашизмом. 

В реконструкции боя, которая продолжалась около 
часа, приняли участие более 400 представителей военно-
исторических клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, других регионов России, стран СНГ и Прибалтики. В 
акции были задействованы десятки единиц военной истори-
ческой техники, артиллерийских орудий – легендарные совет-
ские танки и самоходные артиллерийские установки, броне-
транспортеры и автомобили. В небе шел воздушный бой меж-
ду «сталинскими соколами» и «асами люфтваффе».

Реконструкция сражения проводилась в условиях, макси-
мально приближенных к историческим. Центром действий и 
стратегически важным пунктом стал мост через реку Черная. 
В годы войны он сохранился благодаря подвигу четверых со-
ветских разведчиков; именно по нему в прорыв пошли совет-
ские танки.

В течение всего дня проходили многочисленные интерак-
тивные выставки и экспозиции. Частные коллекционеры пред-
ставили предметы солдатского быта военных лет. Подкрепить-
ся можно было солдатской кашей и чаем из полевой кухни.

*** 
Громогласное «Ура!» знаменует победу советских солдат 

над фашистскими захватчиками. Подлинные участники того 
самого, определяющего сражения тогда, 14 января 1944 года, 

еще не знали, что добыли себе в бою вечную славу и благо-
дарность потомков. Тот бой у деревни Порожки стал началом 
полного освобождения Ленинграда от блокады. Именно так на-
чалось победоносное наступление: Ропша, Русско-Высоцкое, 
Гатчина… К 26 января фашистская нечисть была навсегда из-
гнана из Ленинградской области. А 27 января впервые за годы 
Великой Отечественной войны над Невой небо озарили цветы 
праздничного салюта. Прогремели залпы 324 орудий. Город 
вздохнул свободно. Ленинградцы ликовали.

Победа в битве за Ленинград стала первым Сталинским уда-
ром по врагу. Затем исход войны решили еще девять Сталин-
ских ударов, но здесь, под Гостилицами, было начало. Своим 
примером Ленинград вдохновил весь мир: казавшаяся непобе-
димой германская военная машина пошатнулась. Без Ленин-
градской Победы не было бы Великой Победы мая 1945 года.

*** 
А дорогих гостей снова приглашают в автобусы, на которых 

они возвращаются в уютный Дом культуры деревни, которая 
своим гостеприимством как нельзя более соответствует свое-
му имени — Гостилицы.

Ветеранов приглашают за праздничные столы. Их поздрав-
ляют председатель Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области Людмила Николаевна Нещадим и гла-
ва Гостилицкого сельского поселения Зоя Николаевна Шевчук. 
А в перерывах между поздравлениями и тостами звучали «Ка-
тюша» и «Рио-Рита» как составная часть духовного эликсира 
молодости для пожилых, много переживших на своем веку лю-
дей. Но главное, конечно — душевная, теплая атмосфера об-
щения. Встреча недаром была названа «Блокадных дней свя-
тое братство».

Настал момент — и молодые артисты Ленинградского об-
ластного Дома народного творчества внесли в зал трепещу-
щие огоньки: это Свечи Памяти. В траурную Минуту Молчания 
они отразились в глазах участников встречи, потому что глаза 
наполнились слезами… 

И снова над залом звучит незабываемое: «Всем миром, всем 
народом, всей Землей — поклонимся за тот Великий Бой!». И 
эту песню подхватывают за каждым столом. 
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Районный дневник
В Кипени — вода по графику

В связи со снижением уровня природных вод и недостаточным 

поступлением воды в каптажную камеру д. Нижняя Кипень происходит 

нехватка питьевой воды. Запаса холодной воды в накопительных емкостях 

на водонасосной станции (ВНС №2) д. Кипень из-за уменьшенного 

поступления ее из природного источника не хватает для гарантированного 

бесперебойного круглосуточного водоснабжения всех потребителей услуги 

водоснабжения. Поэтому до особого распоряжения холодная питьевая вода 

абонентам будет подаваться по графику:

1. Водозабор в д. Нижняя Кипень:
– с 06-00 час. до 08-00 час. давлением 4,0 кгс/см2;
– с 08-00 час. до 19-00 час. давлением 2,0 кгс/см2;
– с 19-00 час. до 22-00 час. давлением 4,0 кгс/см2;;
– с 22-00 час. до 06-00 час. давлением 2,0 кгс/см2;
2. Водонасосная станция №2 д. Кипень ( многоэтажная застройка д. Кипень):
2.1 На 5-этажную застройку:
– с 06-00 час. до 08-00 час. давлением 2,6 кгс/см2;
– с 08-00 час. до 19-00 час. давлением 1,0 кгс/см2;
– с 19-00 час. до 22-00 час. давлением 2,6 кгс/см2;
– с 22-00 час. до 06-00 час. давлением 1,0 кгс/см2;
  2.2 на Нарвское шоссе и ч/сектор : 
– с 06-00 час. до 08-00 час. давлением 1,8 кгс/см2;
– с 08-00 час. до 19-00 час. давлением 1,0 кгс/см2;
– с 19-00 час. до 22-00 час. давлением 1,8 кгс/см2;;
– с 22-00 час. до 06-00 час. давлением 1,0 кгс/см2.

Комитет коммунального хозяйства и благоустройства администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

Лаголово — пионер в отчетной кампании

Лаголовское сельское поселение стало первым в череде отчетов органов 

местного самоуправления Ломоносовского муниципального района. 

Глава поселения и глава местной администрацией отчитались перед 

общественностью 21 января.

За дверью зала шла обычная жизнь Дома культуры. Занимались юные танцоры, детвора шла 
в спортивные секции. Это — с внешней стороны. А внутри — шел разговор о решенных и нере-
шенных проблемах. Шел почти два с половиной часа.

Глава Лаголовского сельского поселения Ольга Михайловна Захарова и глава местной адми-
нистрации Андрей Юрьевич Нарумов были готовы ответить на любые вопросы и даже опере-
дили некоторые из них. Поэтому пригласили руководителя управляющей компании «Наш дом» 
Андрея Витальевича Лебедева; директора организации, оказывающей ритуальные услуги, «Ла-
говала» Дмитрия Николаевича Медведева; заместителя начальника 114 отдела полиции ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ленинградской области полковника полиции Александра 
Георгиевича Брежнева и участкового уполномоченного капитана полиции Игоря Владимирови-
ча Андриянова. От районной администрации на отчете присутствовал и.о. заместителя главы 
администрации Олег Викторович Забивалов; от областного Правительства — начальник отде-
ла департамента Государственного лесного надзора Михаил Михайлович Орлов. С сообщени-
ем выступила врач Глуховского ветучастка Екатерина Александровна Зверева. 

Как всегда, бодро доложила о своей работе директор муниципального Центра культуры и 
спорта «Лаголово» Александра Викторовна Коптева. Сказать было о чем: воспитанники Цен-
тра, занимающиеся в многочисленных кружках и студиях, действительно добиваются успехов. 
Поэтому в ДК Лаголово приезжают и из соседнего Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Но одного спортзала, расположенного в Доме культуры, лаголовцам явно не хватает. Поселе-
ние намерено вступать в госпрограмму развития села для строительства крытого спортком-
плекса. 

После прекращения работы птицефабрики «Лаголово» поселение оказалось в бедняках. Го-
довой бюджет составляет всего 24,5 млн. рублей. Тем не менее, местная власть активно уча-
ствует в программах, привлекая средства из госбюджета. 

«Пик привлечения средств для ремонта дорог у нас был в 2014 году, – говорит Ольга Михай-
ловна Захарова. – Конечно, ежегодно такого быть не может, но и за 2015 год многое удалось 
сделать. Например, уличное освещение; а также въезд в поселок — отремонтировали улицу 
Ленинградскую. У нас залит каток для детей, и теперь планируем сделать ограждение, а к лету 
— баскетбольную площадку. На 2016 год планируется капитальный ремонт домов 5 и 6 по ули-
це Садовой.»

Вопросы задавались, в основном, частные. Например, по ЖКХ, ремонту квартир. Есть в Ла-
голово и жилищный долгострой. Но это уже — вопросы не к местной власти. А работу местной 
администрации участники собрания признали удовлетворительной. 

Александр ГРУШИН

Новый зам по социальным вопросам:

первое знакомство

Заместителем главы администрации 

Ломоносовского муниципального 

района по социальным вопросам 

назначена Надия Габдуловна 

Спиридонова. Назначение на 

должность совпало с чередой 

масштабных январских мероприятий, 

посвященных 72-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, поэтому 

новому заму сходу пришлось 

включаться в работу. И сразу же 

проявились ее организаторские 

способности. 

По просьбе редакции «Ломоносовского районного вестника» Надия Габдуловна корот-
ко рассказала о себе. 

 «Родилась в 1966 году в Ленинграде в семье инженера-кораблестроителя. Моя ба-
бушка пережила блокаду в Ленинграде, потеряв троих детей. Все мое детство прошло в 
коммунальной квартире на Лиговке. В нашей семье воспитывались три девочки, я самая 
старшая. С детства мечтала быть учительницей, после окончания школы пошла работать 
пионервожатой, в процессе работы поняла, что педагогика – это мое! 

 В 1984 году поступила в Педагогическое училище им. Н.А. Некрасова и закончила его 
с отличием. После окончания педагогического училища пошла работать в школу учите-
лем начальных классов. Самое страшное было войти первый раз в первый класс. Как сей-
час помню: открываю дверь, а там 46 маленьких учеников! Чувство ответственности ко-
лоссальное! 

В 1987 году я поступила в РГПУ им. А.И. Герцена на исторический факультет. В 26 лет 
стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе-лицее № 329. 
С большим интересом и удовольствием проработала там 15 лет, как классный руководи-
тель успешно выпустила три класса. Награждена Почетной грамотой Министерства об-
разования России за высокие результаты в педагогической деятельности. В 2006 году 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации». 

В 2008 году перешла на работу в районную администрацию на должность главного спе-
циалиста отдела образования по основной деятельности, а через год была назначена на-
чальником отдела образования Невского района. Занималась развитием системы об-
разования Невского района. В 2014 году перешла на работу в Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга на должность начальника отдела общего образования. На уровне ре-
гиона курировала вопросы дошкольного, общего образования, образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Весь мой предыдущий опыт был основан на межведомственном взаимодействии с 
различными структурами государственной власти, хорошо знаю программные докумен-
ты Правительства РФ в области социального развития. Главным в работе считаю внима-
тельное отношение к людям, понимание их проблем, оперативность в их решении. Очень 
надеюсь, что мой опыт и желание работать принесет пользу Ломоносовской земле и ее 
жителям! 

Основной жизненный девиз: 
«Все в наших руках, главное не опускать руки.»
Основной принцип в работе: 
«У нас нет проблем, есть поставленные задачи.» 

Вне работы – я люблю советское и российское кино (любимый фильм «Москва слезам 
не верит», русский рок – («ДДТ», «Сплин», «Чайф»), любимая книга «Не стреляйте в белых 
лебедей» Бориса Васильева.»

К сказанному остается лишь пожелать новому заму успехов в работе. И сооб-
щить, что Надия Габдуловна Спиридонова ведет прием граждан по вторникам с 14 
до 17 часов и по средам с 10 до 13 часов в кабинете №36 районной администра-
ции по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15.

  Спустя неделю после окончания 
Новогодних и Рождественских празд-
ников в актовом зале администрации 
Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области состоя-
лось очередное заседание сельских 
старост населенных пунктов Ломоно-
совского района. 

 В работе Совета, который по пра-
ву можно назвать Советом старост за-
падного региона Ленинградской обла-
сти, приняли участие старосты Кинги-
сеппского, Волосовского и Гатчинского 
районов. 

 Расширенный семинар состоялся в 
рамках проекта Всероссийского Сове-
та местного самоуправления «Форми-
рование на базе региональных отделе-
ний ВСМС сети Консультационных цен-
тров для обучения и консультирования 
глав муниципальных образований, де-
путатов представительных органов вла-
сти по актуальным вопросам местного 
самоуправления», только организован 
он был для сельских старост.

 По установившейся доброй тра-
диции на Совете присутствовали: за-
меститель начальника департамента 
развития местного самоуправления 
Комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинград-
ской области Александр Романцов и 
начальник отдела коммунальной ин-
фраструктуры Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту Ленинградской области Ильгиз 
Камалов, а также представители адми-
нистраций Волосовского, Кингисепп-

ИНСТИТУТ СТАРОСТ

Не всегда первый блин комом

Первый в наступившем, 2016 году, Совет старост населенных пунктов западного региона 

Ленинградской области прошел в форме расширенного семинара.

ского и Ломоносовского районов.
 Необходимость встреч старост в та-

ком формате назрела давно. Потреб-
ность общения в спокойной, непри-
нужденной, почти домашней обста-
новке, возможность задать вопрос и 
получить конкретный ответ, наметить 
для себя четкий алгоритм действий в 
той или иной ситуации выражали мно-
гие сельские старосты. Недостаточ-
ность правовых знаний, основ грамот-
ной коммуникации и обмена успеш-
ным опытом, организации диалога 
сельских старост с представителями 
государственных учреждений и пред-
приятий, администрациями и депу-
татами разных уровней – вот препят-
ствия, которые необходимо устранить 
в ходе таких обучений.

 С большим вниманием участники 
встречи прослушали комментарии и 
ответы на вопросы И. Камалова по Го-
сударственной программе Ленинград-
ской области «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской области», 
утвержденной Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области № 
400 от 14 ноября 2013 года.

 Как поступать сельскому старосте, 
когда он не находит взаимопонимания 
с местными органами самоуправления 
в своем муниципальном образовании, 
чтобы не страдало общее дело? О спо-
собах решения проблем и поиске ком-
промиссных решений рассказывал 
старостам А. Романцов.

 В 2016 году во всех населенных 
пунктах Ленинградской области будут 
организованы аудиторские проверки 
по выявлению, постановке на балан-
совый учет, в случае необходимости, 
и определению дальнейшего исполь-
зования или списания неэксплуатиру-
емых объектов и сооружений. И ста-
росты должны будут принять в этой 
работе самое активное участие, уде-
лив особое внимание принятию мер 
по ограничению свободного доступа 
на объекты, угрожающие безопасно-
сти жизни и здоровья граждан и осо-
бенно детей.

 В части online общения сельских 
старост Ленинградской области, на 
первом этапе, предложена возмож-
ность обмена информацией в группе 
социальной сети «ВКонтакте». Учиты-
вая возможности современных ком-
муникационных средств связи и воз-
растающую техническую грамотность 
корпуса старост, не остается сомне-
ний, что в недалеком будущем семи-
нары, конференции, Советы старост 
районного и областного уровня пере-
йдут на общение по «скайпу».

 А пока, подобного рода семинары 
для старост в Ленинградской области 
целесообразно проводить по «кусто-
вому» методу, объединяя соседние 
районы.

 
 

 Председатель Совета старост 
Ломоносовского района

и Ленинградской области 
Владимир АНФИНОГЕНОВ 
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Обзор событий

20 января в г. Всеволожск со-
стоялся сбор территориальных 
подразделений ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, где под-
водились итоги уходящего года, 
а также награждались победи-
тели по итогам 2015 года. Среди 
отрядов лучшим подразделени-
ем федеральной противопожар-
ной службы уже третий год под-
ряд был признан отряд по охране 
Ломоносовского района от пожа-
ров – ФГКУ «37 отряд ФПС по Ле-
нинградской области». Началь-
ник Главного управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти генерал-майор внутренней 
службы Бирюков Максим Сергее-
вич вручил главный кубок за I ме-
сто начальнику 37 ОФПС полков-
нику внутренней службы Николен-
ко Сергею Николаевичу.

Для определения победите-
лей в каждой из номинаций оце-
нивалась работа пожарных-
спасателей в течение всего 2015 
года. При этом рассматривалось 
как участие в различных поисково-
спасательных мероприятиях, ко-
личество выездов в районы про-

В Горбунках жителей прибыло

В 2015 году сразу в двух семьях у родителей, проживающих 

в д. Горбунки, появились на свет двойни. 

В семье Екатерины Юрьевны и Максима Сергеевича Соловьевых роди-
лись сыновья Александр и Дмитрий. 

Сын Тихон и дочь Богдана стали пополнением в семье Любови Анатольев-
ны Байловской и Сергея Леонидовича Богданова. 

По поручению главы Ломоносовского муниципального района Дмитрия 
Александровича Полковникова и главы районной администрации Алексея 
Олегович а Кондрашова к счастливым родителями с цветами и памятны-
ми подарками приехали начальник районного отдела ЗАГС Наталья Юрьев-
на Сурина и начальник отдела по назначению и выплатам госпособий, суб-
сидий районного комитета социальной защиты Анна Васильевна Вихрова. 
Знаменательно, что малыши-двойняшки стали одними из первых облада-
телей недавно учрежденных губернатором Ленинградской области памят-
ных медалей «Родившемуся на земле Ленинградской».

Сначала, с участием нового заме-
стителя главы администрации рай-
она по социальным вопросам На-
дии Габдуловны Спиридоновой и 
начальника отдела культуры и ту-
ризма Екатерины Сергеевны Сте-
пановой, рассматривались в основ-
ном рабочие вопросы, касающиеся 
целого ряда важных мероприятий 
патриотической направленности 
в конце января и в феврале. Это и 
военно-исторический фестиваль с 
реконструкцией 24 января, и тради-
ционный автопробег по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плацдар-
ма 29 января, и торжества в честь 
Дня защитника Отечества, и район-
ный фестиваль патриотической пес-
ни «Жизнь одна и Родина одна» 27 
февраля. Во всех этих мероприя-
тиях необходимо и желательно уча-
стие ветеранов. Об этом, собствен-
но и шла речь на заседании. 

 Вторая часть ветеранского со-
брания проходила по инициативе и 
при участии начальника отделения 
Пенсионного фонда по Ломоносов-
скому району и городу Ломоносо-
ву Надежды Георгиевны Марковой 
и ее заместителя Юлии Алексеев-
ны Щукиной. Приглашены были так-
же ветераны города Ломоносова, 
руководители структур социальной 
защиты администраций Ломоносов-
ского района Ленинградской обла-
сти и Петродворцового района го-
рода Санкт-Петербурга. 

 Такое представительное собра-
ние было посвящено тем изменени-
ям в выплатах пенсий, которые про-
изошли из-за перемен в пенсион-
ном законодательстве под влиянием 
Федерального закона от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений за-
конодательных актов РФ, внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий». Что 
же это за изменения? 

 На основании статьи 5 вышеназ-
ванного закона, стоимость одно-
го пенсионного коэффициента с 1 
февраля 2016 года увеличена и бу-
дет составлять 74,27 рубля. Фикси-
рованная выплата к страховой пен-
сии тоже увеличивается до 4558 
руб.93 коп. 

 Далее: индексация пенсий – 
страховой, социальной и фиксиро-
ванной выплаты – будет произведе-
на на 4%.

 Но самое главное: эта индекса-
ция в феврале не коснется работа-
ющих пенсионеров (или, как фор-
мулирует закон, «пенсионерам, осу-
ществляющим работу и (или) иную 
деятельность, в период которой они 
подлежат обязательному пенсион-
ному страхованию»). То есть, если 
вы работаете официально, и за вас 
работодатель выплачивает взносы в 
ПФ – то индексацию вашей пенсии 
производить не будут. Как только вы 
оставили работу – индексация вам 
снова будет производиться.

 Существенный вопрос: как и когда 
Пенсионный фонд узнает, работаете 
вы или уже нет? Это устанавливается 
на основании тех сведений индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета, которые получает ПФ на по-
следний день последнего отчетного 
периода. Для увеличения страховой 
пенсии с 1 февраля 2016 года факт 
работы будет определяться по све-
дениям на 30 сентября 2015 года.

 Если гражданин уволился в пери-
од с 1 октября 2015 года по 31 мар-
та 2016 (то есть, до даты следующе-

го отчетного периода), то он может 
подать заявление в районные управ-
ления ПФ вместе с документами, 
подтверждающими факт увольнения 
(трудовой книжкой) и паспортом. 
Крайний срок обращения – 31 мая 
2016 года. После подачи заявления 
гражданину пересчитают размер его 
пенсии с учетом индексации. Как это 
будет делаться – смотрите в приме-
ре, приведенном ниже. 

 После 31 мая 2016 года факт ра-
боты будет определяться в автома-
тизированном режиме по сведени-
ям индивидуального (персонифици-
рованного) учета. С этого времени 
устанавливается не ежекварталь-
ная, а ежемесячная отчетность стра-
хователей. 

Пенсионный фонд приводит сле-
дующий пример: 

«Гражданину Д. с 20.08.2015 на-
значена страховая пенсия (СП) по 
старости в размере 15 553.04 руб. 
По состоянию на 30.09.2015 граж-
данин Д. по сведениям персонифи-
цированного учета за III квартал яв-
ляется работающим. В январе 2016 
года территориальный орган ПФР 
выносит решение о выплате сумм 
СП и ФВ (фиксированной выплаты) 
без учета корректировки размера 
СП и индексации размера ФВ.

 20.03.2016 гражданин Д. подает 
заявление о том, что уволился с ра-
боты с 15.01.2016 года на основании 
предоставленной трудовой книжки. 
В марте 2016 года территориальный 
орган ПФР выносит решение о вы-
плате сумм СП и ФВ с 01.04.2016 , 
исчисленных с учетом корректиров-
ки размера СП и индексации разме-
ра ФВ, установленных с 01.02.2016. 
Общая сумма выплаты с 01.04.2016 
– 16175, 72 руб». 

Надежда КИРДЕЕВА

Ветераны получили информацию из первых уст

исшествий, так и выступление на 
состязаниях профессионально-
го мастерства на соревнованиях 
различного уровня. 

В состав ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» вхо-
дят четыре подразделения: 51 по-
жарная часть г. Ломоносов, 57 по-
жарная часть д. Оржицы Ломоно-
совского района Ленинградской 
области, 71 пожарная часть г. Со-
сновый Бор и 70 пожарная часть 
п. Усть-Луга. В связи с проводи-
мыми реформами в структуре 
МЧС, в 2016 году в состав ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинградской 
области» войдут еще 4 пожарных 
части Гатчинского и Тосненского 
района.

Ежедневно в режиме боевой го-
товности по охране Ломоносов-
ского района от пожаров нахо-
дятся 20 пожарных-спасателей и 
специалистов и 6 единиц боевой 
техники. Пожарные-спасатели 
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленин-
градской области» в 2015 году 
более 1000 раз выезжали на по-
мощь людям, попавшим в беду. 
Чаще всего это пожары, дорожно-

И снова наши пожарные — лучшие!

19 января заседание Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов Ломоносовского района под председательством 

Николая Ивановича Михайлова состояло из двух частей.

транспортные происшествия, по-
мощь полиции и «Скорой помо-
щи». Пожарными-спасателями 
Ломоносовского района в 2015 
году спасен 101 человек. 

Спортивная команда ФГКУ «37 
отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» активно участвует в спор-
тивных мероприятиях, стабильно 
занимая призовые места. 

От всей души поздравляем всех 
сотрудников ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» с по-
чётным званием. Желаем здоро-
вья, удачи, спокойных трудовых 
будней и новых побед!

Руководство ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области»

Фото: Елена ТОППЕР
Телефоны: 423 00-09;

423-08-80 или 01.
Единый «телефон доверия» МЧС: 

(812)579-99-99

Третий год подряд отряд пожарной охраны 

Ломоносовского района лучший в области.
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Ленинградской Победе посвящается

 В военном отношении значение вы-
соты 105,3, самой высокой географи-
ческой точки на территории Ломоно-
совского района, хорошо понимали и 
советские, и немецкие войска. Поэто-
му в конце сентября – начале октября 
1941 года за гору разгорелись ожесто-
ченные бои. Она неоднократно пере-
ходила из рук в руки, пока, наконец, в 
ночь на 10 октября батальон моряков 
под командованием старшего лейте-
нанта Карнауха не выбил немцев с вы-
соты, и она до самого освобождения от 
блокады оставалась в наших руках.

В результате артиллерийских об-
стрелов, разрывов авиационных бомб 
от стройных и высоких деревьев оста-
лись жалкие, сгоревшие и иссечен-
ные осколками остатки былой красо-
ты. Именно такой увидел местность и 
запечатлел на своей картине «Наблю-
дательный пункт 3-го дивизиона. Гора 
«Колокольня». 1944 г. художник В.Н. Ке-
ренский, прибывший на плацдарм в со-
ставе 131-й стрелковой дивизии в ноя-
бре 1943 года.

Особенность высоты 105,3 заключа-
лась в том, что она находилась на ней-
тральной территории. Боевую служ-
бу на ней войска несли по две недели. 
Подвести питание и боеприпасы, вы-
везти раненных и больных можно было 
только ночью. В дневное время гора по-
стоянно подвергалась артиллерийским 
обстрелам и авиационным налетам.

Постояв у стенда, словно воздавая дань па-
мяти защитникам Ленинграда, она произнесла: 
«А ведь здесь воевал мой папа, и я бы хотела в 
память о нем подарить музею книгу «Сын Отече-
ства».

Есть много жанров в литературе, где описы-
вается Великая Отечественная война. Но вот 
книжка, в которой напечатаны письма воина-
фронтовика жене Александре Александровне, 
начиная с 11 октября 1941 года, когда художник 
Василий Николаевич Керенский добровольцем 
пошел на фронт и был назначен художником в 
редакцию газеты 98-й стрелковой дивизии 2-й 
Ударной армии, до 26 марта 1945 года. Писем 
всего 46. Не нам судить много это или мало…

Известно, сколько книг, повестей, романов, ки-
нофильмов посвящено летчикам, морякам, раз-
ведчикам, воинам, ковавшим победу на войне. 
Но перед нами письма, по сути дела, граждан-
ского человека 1915 года рождения, в услови-
ях жесткой военной цензуры писавшего письма 
своей жене. И каким откровением, какой прав-
дой обо всех сторонах человеческой жизни они 
наполнены! 

«Бедная Саша! Будем честно сражаться с вра-
гом, не считаясь ни с силами, ни с жизнью. Толь-
ко так ставится вопрос, только при этой простой 
истине возможна победа».

В письме от 13 сентября 1942 года Василий 
Николаевич пишет: «К свисту пуль, жужжанию и 
вою мин и авиабомб я привыкал в минуты, бы-
стро, и теперь эта музыка подобна маятнику ча-
сов, который не мешает нам работать и спать. 

Глядя на гору Колокольня

Рисунок В.Н. Керенского «Наблюдательный пункт 3-го дивизиона. 
Гора Колокольня. 1944 год»

Летом 2105 года во время экскурсии на гору Колокольню был задан вопрос: 

«Как же здесь можно было воевать? Высокие деревья, кустарник, густые листья, 

дальше двадцати метров ничего не видно?» И это действительно так.

Участник тех событий краснофлотец 
с Красной Горки Василий Семенович 
Александров вспоминал: «Однажды 
мы прибыли на Колокольню для веде-
ния артиллерийской разведки огневых 
позиций противника. Наблюдение у 
приборов вели по два часа, после чего 
возвращались на отдых в блиндаж. Мой 
товарищ попросил поменяться смена-
ми дежурства, и вне графика ушел на 
наблюдательный пункт. Тут начался ар-
тиллерийский обстрел, в ходе которого 
тяжелый снаряд угодил в блиндаж, где 
размещался взвод. Опознать потом 
кого-либо было невозможно, от лейте-
нанта одни петлицы остались».

Труднее всего приходилось женщи-
нам. Медики, связистки – они наравне 
с мужчинами несли на своих хрупких 
плечах все тяготы войны. Как вспоми-
нала младший лейтенант медицинской 
службы А.М. Синегуб, постоянно мучи-
ли грязь и вода в траншеях и землян-
ках. Зимой снегом засыпало так, что 
выйти без посторонней помощи из 
блиндажа было невозможно. Баню по-
строили только летом 1942 года, поэ-
тому заедали вши и блохи. 

Когда от недостатка витаминов у 
бойцов стали выпадать зубы, медики 
организовали сбор еловой хвои, кото-
рую заваривали кипятком, а отвар под 
своим присмотром, заставляли пить 
всех бойцов и командиров перед при-
емом пищи.

Немцы превратили Гостилицы в хо-
рошо укрепленный опорный пункт. Зи-
мой склон от деревни они заливали 
водой, превращая его в неприступ-
ный каток. Часто они включали зву-
ковещательную установку и предла-
гали перейти на их сторону, обещая 
взамен хорошее питание и житье. За-
водили грампластинки и когда видели, 
что наши, привлеченные музыкой, по-
казались на брустверах окопов, вдруг 
начинали артиллерийский обстрел. 
Использовали и другие приемы. Но 
случаев предательства со стороны за-
щитников горы Колокольня не было ни 
одного.

Важную роль сыграла высота 105,3 
при подготовке и проведении опера-
ции по полному освобождению Ленин-
града и нашей Ломоносовской земли 
от блокады. На ее склонах в ноябре-
декабре 1943 года 295-м инженерно-
саперным батальоном были оборудо-
ваны командно-наблюдательные пун-
кты командующего Ленинградским 
фронтом генерала армии Л.А. Гово-
рова, командующего 2-й Ударной ар-
мии генерал-лейтенанта И.И. Федю-
нинского, 43-го и 122-го стрелковых 
корпусов, 131-й, 90-й, 48-й стрелко-
вых дивизий.

Отсюда 14 января 1944 года в 9 ча-
сов 35 минут был отдан приказ о нача-
ле артиллерийской подготовки. Свыше 
ста тысяч снарядов и мин было обру-

шено на головы фашистских захват-
чиков. Через 65 минут с развернутыми 
боевыми знаменами, под звуки воен-
ной музыки и солдатское «Ура!» вой-
ска поднялись в атаку. На командном 
пункте командира 90-й стрелковой ди-
визии полковника Н.Г. Лященко кто-то 
из офицеров произнес: «Пошла, пое-
хала, матушка пехота!».

3 мая 2005 года на горе Колоколь-
ня был открыт новый памятник защит-
никам Ораниенбаумского плацдар-
ма по проекту архитектора Валерия 

Александровича Кима. Инициатором 
его создания был Валерий Сергеевич 
Гусев. Бетонные цифры 105,3 высотой 
13 метров установлены в центре пло-
щадки. Справа и слева от них – по три 
гранитных плиты с надписями о важ-
нейших вехах истории Ораниенбаум-
ского плацдарма. Величественное со-
оружение достойно венчает ратный 
подвиг защитников Ломоносовской 
земли в годы Великой Отечественной 
войны, пользуется заслуженной любо-
вью жителей и гостей района. 

«Смерть меня обнять не раз уже пыталась...»

В.Н. Керенский в военные и мирные годы.

В канун 70-летия Победы в районный историко-краеведческий музей вошла женщина, представилась: 

искусствовед Ольга Васильевна Лебедева. Она с интересом осмотрела экспозицию музея, при этом 

особое внимание уделила стендам, повествующим об истории Приморского плацдарма и особенно 

периоду, когда с его территории 14 января 1944 года началась операция по полному освобождению 

Ленинграда и нашей Ломоносовской земли от фашистской блокады.

Созерцание жертв – убитых и раненных – про-
изводит, пожалуй, несколько сильное впечатле-
ние. Еще большее впечатление на меня произво-
дит выражение лиц живых людей, переживающих 
ужасы войны, созерцающих жертвы».

Далее он добавляет: «Однако не забывай пи-
сать, и писать нужно немедленно, не потому что 
переменится обычный адрес: помни, что в любой 
момент может измениться другой адрес, кото-
рый меняется у каждого лишь только раз».

На заклинания жены беречь себя, художник ди-
визионной газеты отвечает: «Да, Саша! Смерть 
меня обнять не раз уже пыталась, но, видимо, 
разобравшись в том, что не красив я, прочь от-
ходила. Сотни пуль пролетели мимо, дважды ря-
дом падали вражеские артиллерийские снаряды, 
но не разрывались. Раз пять, не сходя с места, я 
поднимал, обжигаясь, осколки мин, один их них 
порвал даже шинель». 

В конце 1943 года дивизию перебрасывают 
на Ораниенбаумский плацдарм. 25 декабря Ва-
силий Николаевич пишет жене: «Сегодня заняли 
землянки на горе с интересным названием Коло-
кольня. За дверью лес – калека, ободранный, об-
ломанный снарядами. На сотни деревьев можно 
отыскать одно – два счастливца несчастных. Вся-
кому новичку здесь было бы жутко и тоскливо. 
Мне хочется творить в эти часы. Эта обстановка 
– коптилка, круглая железная печь с ужином (ря-
дом разрыв, землянка вздрогнула, словно от не-
ожиданности), походная папка с рисунками – все 
кажется дорогим, приветливым, незаменимым».

А творить приходилось по 16-18 часов в сутки. 

В иные дни Василий Николаевич уходил на пе-
редний край еще задолго до рассвета и целый 
день рисовал панораму немецкого переднего 
края, на морозе, под угрозой быть обнаружен-
ным немецким снайпером.

23 февраля он сообщает жене: «Сегодня хоро-
ший день: после жестоких, упорных боев, с по-
бедой, уцелевшие из наших рядов бойцы уходят 
на отдых».

Последнее письмо художника Керенского В.Н 
датировано 26 марта 1945 года. Его родная се-
стра Мария Николаевна задавала вопрос, за что 
ее брат был награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги». Ей ответил 
фронтовой товарищ художника Г.Ф. Фатеев, ко-
торый написал: «За то, что под огнем противни-
ка составлял необходимые артиллерийскому ко-
мандованию данные, нанося схемы вражеских 
укреплений и батарей на

особые наглядные документы, так называемые 
панорамы местности. За то, что с опасностью для 
жизни ходил под обстрелом в самые передовые 
наши подразделения и с большим мастерством 
и любовью зарисовывал героев для помещения в 
газете, осуществляя тем самым большой важно-
сти политическое дело, поднимая своим искус-
ством дух и боевой порыв наших людей».

Незадолго до войны в семье Керенских роди-
лась дочь, которую назвали Ольгой, но отец звал 
ее Лелекой. В каждом письме он просил жену 
всячески беречь дочь. И буквально умолял: «Вос-
питай, возрасти моего единственного ребенка. 
Ольга – продолжение моей жизни. Как клад, как 

талисман мой, сохрани для Оли мои рисунки – 
они поведут ее в мир искусства».

Василий Николаевич ушел из жизни в 2004 
году.

Форзац книги с дарственной надписью автора.

Автор этой страницы — директор историко-краеведческого музея Ломоносовского района А.А. ТИУНОВ 

Книга О.В. Лебедевой «Сын Отечества» 
об отце — В.Н. Керенском.
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Официально
ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Вакансии в Ломоносовском районе

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2015 № 1460

 Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области муниципальной 

услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», положением о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, терри-
ториями и организационной работе администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (О.В. Забивалов) 
обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Постановление с приложениями к нему опубликовано на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район www.lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция» подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2016 №2-р/16

О внесении изменений в административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги по зачислению детей

в общеобразовательные организации

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 25.02.2013 № 182 «О порядке разработки и утверждения 
администрацией МО Ломоносовский муниципальный район административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по зачислению детей в общеобразовательные организации, утверж-
денный постановлением администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 05.06.2015 № 971, утвердив 
его в новой редакции согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района довести административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги по зачислению детей в обще-
образовательные организации до сведения общеобразовательных учреждений Ло-
моносовского муниципального района.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге по зачислению детей в общеобразовательные организации в реестр муни-
ципальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник», разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru 
и Комитета по образованию Ломоносовского района www.komitet.lmn.su. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Постановление с приложениями к нему опубликовано на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район www.lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция» подраздел «Документы».



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 725 января 2016 года

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 декабря 2015 года № 47

« О внесении изменений в решение

Совета депутатов от 18.12.2014 г. № 27

«О местном бюджете муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015 

и плановый период 2016-2017 годов»

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 18 декабря 2014 г № 27 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 и плановый пе-
риод 2016-2017 годов» (в редакции решений Совета депутатов от 05.02.2015 № 4, от 
26.03.2015 г № 7; от 29.04.2015 г № 10, от 25.06.2015 г № 21, от 30.07.2015 г № 25, от 
29.10.2015 г № 28) следующие изменения:

1. В статье 1 пункт 1:
а) цифры «31592,0» заменить цифрами «30349,3»;
б) цифры «40054,3» заменить цифрами «38811,6».

2. В статье 2 пункт 2.1 приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в мест-
ный бюджет МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015 год» изложить в новой ре-
дакции. Пункт 2.2 цифры «20551,5» заменить цифрами «19340,8», приложение 2 «Безвоз-
мездные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

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

Приложения к решению Совета депутатов № 47 от 24.12.2015 г. размещены на офи-
циальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: 
www.russko-vys.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24 декабря 2015 года № 48

«О местном бюджете муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2016 год »

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2016 год.

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2016 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
33978,2 тысяч рублей;

– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 38000,0 тысяч ру-
блей;

– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2016 год в сумме 
4021,8 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2016 год.

1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения 
прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно приложению 2.

2.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению 3.

3. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 2016 году согласно приложению 9.

Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области и главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования.

1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 4.

2.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2016 год.

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего ре-
шения распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год 
согласно приложению 6.

2.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образо-
вания на 2016 год согласно приложению 7.

3.Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2016 год в сумме 300,0 тысяч рублей.

4. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское поселение предоставляются бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
в соответствии с частью 4 настоящей статьи на резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение в рамках непрограммных расходов.

5.Установить, что в случае уменьшения объема поступлений доходов бюджета муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение или поступлений из источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования Русско-высоцкое сельское по-
селение в процессе исполнения бюджета, по сравнению с утвержденными настоящим решени-
ем, финансовыми обязательствами муниципального образования, в первую очередь являются 
финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы и начислений на нее, со-
циальным обеспечением населения, оплатой коммунальных услуг.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2016 год в сумме 2586,1 тысячи рублей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

1.Утвердить расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год в сумме 1960,0 ты-
сяч рублей.

2.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год в сумме 770,0 тысяч рублей.

3.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год в сумме 13000,0 тысяч рублей.

Статья 6 . Межбюджетные трансферты.
Утвердить трансферты бюджету Ломоносовского муниципального района из местного бюд-

жета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями, согласно приложению 8.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов.
Получение, использование и возврат бюджетных кредитов осуществляется в соответствии с 

Порядком согласно приложению 10.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

1.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования в течение 
2016 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2016 год в размере 0,0 ты-
сяч рублей.

3.Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение на 2016 год согласно приложению 11 .

 Статья 9. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложения к решению Совета депутатов №48 от 24.12.2015г. размещены на офи-
циальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет:
www.russko-vys.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17 декабря 2015 г. № 324

О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории, в составе проекта планировки с проектом межевания

в составе проекта планировки 

В целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Новополье, организа-
ции транспортного каркаса населенного пункта, установления границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства и реконструкции линейных объектов, установ-
ления красных линий, формирования комфортной, удобной для проживания, эстетиче-
ски привлекательной пространственной среды, установления границ земельных участков 
планируемых для проектирования, строительства и эксплуатации линейных объектов: 
дорожной и пешеходной сети, сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения (с учётом уличного освещения), водоотведения поверхностных и дре-
нажных вод; рассмотрев письмо комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 10.12.2015 г. № 01-24-5-1875/15-0-1 «О согласовании задания на 
подготовку документации по планировке территории линейного объекта»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории линейного объ-
екта (улично-дорожная сеть), расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский муниципальный район, муниципальное образование Горбунковское сельское 
поселение, деревня Новополье, с учетом прилегающей территорией, в составе проекта 
планировки с проектом межевания в составе проекта планировки, за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

2. Определить:
2.1. Площадь проектирования – ориентировочно 70,1 га;
2.2. Заказчика разработки документации по планировке территории: местную адми-

нистрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, адрес местонахождения: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Горбунки, дом 29.

2.3. Проектировщика документации по планировке территории по результатам кон-
курсных процедур.

3. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории линейно-
го объекта (улично-дорожная сеть), согласно приложению.

4. Заинтересованным лицам в срок до 01 марта 2016 года направлять в местную ад-
министрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселение предло-
жения в письменном виде, которые необходимо учесть при подготовке документации по 
планировке территории, указанной в настоящем постановлении.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение в сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ
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 Всем налогоплательщикам, у которых в реги-
страционных органах Ленинградской области за-
регистрировано имущество, налоговыми органа-
ми в 2015 году были направлены налоговые уве-
домления с квитанциями об оплате.

 Тот, кто не уплатил налог в установленный за-
конодательством срок, является должником! 

 В октябре, ноябре и декабре прошлого года 
налоговые органы Ленинградской области обе-
спечили интенсивный поток информации для 
налогоплательщиков о необходимости своев-
ременной уплаты налогов: через оповещение в 
местных СМИ, на сайтах Администраций, прово-
дя индивидуальное информирование налогопла-
тельщиков, организовывая рейды на дорогах ре-
гиона с участием Службы судебных приставов и 
ГИБДД. Специалисты налоговых инспекций регу-
лярно проводили выездные приемы населения в 
поселковых администрациях, в СНТ, в торгово-
развлекательных комплексах, и в других местах 
наибольшей посещаемости. 

 По результатам проведенной работы только 
за четвертый квартал года минувшего поступило 
более 1,4 млрд. руб., в целом за 2015 год посту-
пило на 450 млн. больше, чем в прошлом году. 

 В ноябре и декабре прошлого года всем долж-
никам направлены требования об уплате задол-
женности. В январе и феврале наступившего 
года материалы на злостных неплательщиков бу-
дут переданы в суд. В процессе принудительного 
взыскания с должника дополнительно взыскива-
ются судебные расходы и расходы на проведе-
ние исполнительных действий Службой судебных 
приставов, а также за каждый день просрочен-
ного платежа начисляются пени, поэтому всем 

Вниманию собственников земельных участков, 

расположенных на территории

Ломоносовского района!

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области просит 
владельцев земельных участков, в том числе физических лиц, 
обладающих земельными участками в садоводческих товариществах, 
приватизированных до 01.02.1998 года, обратиться в органы Росреестра за 
перерегистрацией права собственности.

Неполнота сведений, а также отсутствие информации о смене собственников земельных участков, 
расположенных на территории Ломоносовского района Ленинградской области (приватизированных 
до 01.02.1998 года), передаваемых Управлением Росреестра, не позволяет сформировать актуаль-
ную налоговую базу по объектам недвижимости и обеспечить полноту поступлений имущественных 
налогов в бюджет муниципальных образований поселений.

Проблема передачи вышеуказанных сведений может быть решена в индивидуальном порядке при 
личном обращении правообладателя объекта недвижимости в органы Росреестра для прохождения 
процедуры перерегистрации права на объекты недвижимости.

Уважаемые налогоплательщики, напоминаем вам, что имущественные налоги физических лиц 
формируют бюджетную систему области и муниципальных образований.

Вниманию юридических лиц, 

имеющих объекты недвижимого имущества 

на территории Ломоносовского района!

Организации, зарегистрированные в других регионах РФ и имеющие 
объекты недвижимого имущества на территории Ломоносовского района 
Ленинградской области, обязаны представлять отчетность
и уплачивать налог на имущество в местный бюджет.

Согласно гл.30 ст.386 НК РФ Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного налого-
вого периода представлять в налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению 
каждого своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахож-
дению каждого объекта недвижимого имущества, налоговую декларацию по налогу на имущество.

Налоговые декларации по итогам 2015 года должны быть представлены не позднее 30 
марта 2016 года.

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области напоминает о необходимости своев-
ременно представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел. 8-800-222-22-22 www.nalog.ru

налогоплательщикам – владельцам какого-либо 
имущества рекомендуем своевременно уточнить 
наличие задолженности по имущественным на-
логам и оперативно ее оплатить. 

Основная причина неуплаты начислений – не-
получение налогоплательщиком уведомлений. 
Причины могут быть разные, например, налого-
плательщик не получил заказное письмо из ин-
спекции или просто не проживает по адресу ре-
гистрации – в этом случае необходимо сообщить 
в инспекцию адрес взаимодействия, по которо-
му налоговый орган и будет направлять инфор-
мацию.

В любом из этих случаев обязанность по упла-
те налога не снимается, так как согласно нало-
говому законодательству, уведомление, направ-
ленное заказным письмом, считается получен-
ным.

Со всеми вопросами по начислению и уплате 
налогов вы можете обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения на налоговом уче-
те вашего имущества, а также, при наличии раз-
ногласий с налоговой инспекцией, – в Управ-
ление ФНС России по Ленинградской области. 
Найти телефоны, реквизиты, адреса и узнать о 
режиме работы инспекций можно на сайте ФНС 
России – www.nalog.ru. 

 Для вашего удобства создан сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», где вы сможете отслеживать все начислен-
ные налоги и оплачивать их электронно. Подклю-
читься к данному сервису можно при посещении 
любой налоговой инспекции, как Ленинградской 
области, так и Санкт-Петербурга, предъявив ваш 
паспорт и ИНН. 

Вниманию граждан – плательщиков 

имущественных налогов!

1 октября 2015 года завершился срок уплаты имущественных налогов 
физическими лицами за 2014 год.

Подробнее об этом на брифинге Управления Росреестра по Ленинградской области рассказала 
заместитель руководителя Управления Екатерина Ситникова: «В соответствии с нововведениями в 
законодательстве обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по продаже доли 
в праве общей собственности постороннему лицу, земельной доли и недвижимого имущества, при-
надлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспо-
собным, а также сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях довери-
тельного управления или опеки».

Касаемо кадастрового учета, в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости», орган кадастрового учета бесплатно предоставля-
ет нотариусам при совершении нотариальных действий сведения, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости, за исключением кадастрового плана территории в форме документа на бу-
мажном носителе. 

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области
(812) 499-00-14 47press_rosreestr@mail.ru

Плановый (рейдовый) осмотр “Лес”

Согласно распоряжению заместителя начальника Управления
от 12.01.2016 г.№ 239/16-р “О проведении мероприятия по контролю 
“Лес”, в период с 18 января по 19 февраля 2016 г. инспекцией
по Ломоносовскому району будут проводиться плановые мероприятия
по проверке самоходных машин в процессе их эксплуатации.

Данное мероприятие по проверке техники на территории Ломоносовского района имеет целью:
– проведение профилактических мероприятий по обеспечению соответствия технического состоя-

ния машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды 
и выявление нарушений норм и требований законодательства к техническому состоянию машин, пра-
вилам регистрации и своевременному прохождению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требованиям безопасности, установлен-
ным стандартам, инструкциям по эксплуатации и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на технику, уточнение её численно-
сти и принадлежности;

– проверку ведения работы по предупреждению и пресечению административных правонаруше-
ний, связанных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин и других видов техники во избежание осложнений вследствие 
обнаружения нарушений в части регистрационного учёта машин, допуска к управлению техники и не-
своевременного прохождения ежегодного планового государственного технического осмотра, сле-
дует с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как на официальном портале Адми-
нистрации Ленинградской области (www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции по Ломоно-
совскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения мероприятия инспекцией также запланированы плановые и внеплановые (в 
т.ч. совместные) проверки техники частных владельцев и предприятий Ломоносовского района Ле-
нинградской области по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВ

Участвуйте в фотоконкурсе!

Ломоносовский районный Центр культуры и молодежного творчества 
проводит фотоконкурс «Жизнь одна и Родина одна».

С 25 января по 25 февраля все желающие могут принять участие в фотоконкурсе Ломоносовского района. 
Предлагается представить лучшие фотографии, отражающие тематику фотоконкурса; например, ратные и 

трудовые подвиги народа, преемственность поколений, любовь к родному краю, красота природы и т.п. Жанр 
фотографии может быть сколь угодно разнообразным: портрет, пейзаж, коллаж, постановочное и др. фото. Не 
отказывайте себе в «полете» фантазии! 

Фотографии следует размещать самостоятельно на сайте «ВКонтакте»
в группе «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ. ГОРБУНКИ» по адресу: 
http://vk.com/album-45285689_227267969. 
Один автор может разместить не более 5 фотографий.
Период проведения конкурса: с 25 января по 25 февраля 2016 года (до 14:00) включительно.
Голосование проходит в 2 этапа.
1. Интернет-этап:
Голосование осуществляется участниками Группы путем нажатия на фотографии значка «Мне нравится». Го-

лосовать можно за несколько фотографий. В конкурсе победит та работа, которая наберет наибольшее коли-
чество голосов. Автор этой работы будет награжден дипломом 1-й степени в номинации «Народ – за!» и цен-
ным призом. 

2. «Живое» голосование:
Голосование осуществляется 27 февраля 2016 года в фойе Ломоносовского РЦК и МТ (д. Горбунки, д.5/1) во 

время проведения районного фестиваля патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна» посредством го-
лосования всех участников и гостей фестиваля только за 3 понравившиеся им работы. Организаторы конкур-
са вправе допустить до этого этапа только 15 работ, набравших в результате интернет-голосования наиболь-
шее количество голосов. Автор работы, набравший наибольшее количество голосов, будет награжден дипло-
мом 1-й степени в номинации «Приз зрительских симпатий» и ценным призом.

Все остальные участники награждаются дипломами за участие.
Фотографии, уличенные в плагиате или в нечестной «накрутке» голосов, будут дисквалифицированы, а их 

авторы отстранены от участия в Конкурсе.
• Требования к фото: Разрешается незначительная компьютерная обработка фотографий. Под фотографи-

ей должны быть указаны имя и фамилия автора работы. Приветствуется оригинальное название к фотографии. 
Минимальный размер фото 2048 х 1536 мегапикселей.

Более подробно о конкурсе Вы сможете узнать, прочитав ПОЛОЖЕНИЕ конкурса.
 Внимание! Принимающие участие в конкурсе работы могут быть опубликованы в газете «Ломоносовский 

районный вестник» с согласия автора. 

Вступили в силу изменения

в федеральные законы о регистрации 

прав и кадастре недвижимости

 Вступили в силу положения Федерального закона от 29.12.2014 № 391-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», которым 
внесены изменения, в том числе в федеральные законы «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и «О 
государственном кадастре недвижимости».

ГОТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ


