
Во время Великой Отечественной 
войны на горе Колокольня рядом с де-
ревней Гостилицы был советский армей-
ский наблюдательный пункт. Эту высоту, 
обозначенную на военных картах отмет-
кой 105,3, защитники Ораниенбаумского 
плацдарма не уступили врагу, несмотря 
на упорные попытки фашистов занять 
ее. В дальнейшем высота 105,3 сыгра-
ла решающую роль в операции по пол-
ному освобождению Ленинграда от не-
мецко-фашистской блокады. На Коло-
кольне расположился командный пункт 
командующего Ленинградским фронтом 
генерала армии Л.А. Говорова, команду-
ющего Балтийским флотом адмирала 
В.Ф. Трибуца и командующего 2-й Удар-

В совещании приняли уча-
стие глава администрации рай-
она Алексей Кондрашов, за-
меститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области Сергей Коваль, пер-
вый заместитель председателя 
областного комитета по ЖКХ и 
транспорту Александр Саблин, 
руководители Кипенского посе-
ления, руководители ОАО «Рос-
гео», ГУП «Водоканал Лено-
бласти», ресурсоснабжающей 
компании ООО «ИЭК» и другие 
специалисты. 

Поводом для личного вмеша-
тельства главы региона в жизне-
деятельность Кипенского сель-
ского поселения и Ломоносов-
ского района стала тревожная 
ситуация: постоянные перебои 
поступления холодной воды в 
дома жителей поселения. Си-
туация осложнилась еще и по-
вышенным уровнем заболева-
емости желудочно-кишечной 
инфекцией (читайте далее ин-
формацию от ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе).

Как рассказала газете гла-
ва поселения Марина Кюне, 
проблемы с холодной водой в 
этом, вроде бы многоводном 
поселении (предполагают, что 
даже название Кипень проис-
ходит от множества кипящих 
ключей в окрестностях) нача-
лись еще в 2013 году. Жало-

На высоте 105,3

ной армии генерала И.И. Федюнинско-
го. Удар советских войск с Ораниенбаум-
ского плацдарма был сокрушительным и 
в конечном итоге привел к полному раз-
грому фашистов под Ленинградом. 

Мемориал на горе Колокольне, кото-
рый называют также «Непокоренная вы-
сота», был открыт к 60-летию Великой 
Победы в 2005 году. Центром его явля-
ется стела, обозначающая высоту циф-
рами 105,3. Вокруг – мемориальные пли-
ты, которые недавно пополнились новы-
ми, с именами Героев Советского Союза, 
сражавшимися за Ленинград здесь, на 
Гостилицкой земле. 
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Губернатор провел совещание
в Кипени

3 февраля во время рабочей поездки по Ленинградской области 
председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергей Евгеньевич Нарышкин и председатель 
Законодательного собрания Ленинградской области Сергей 
Михайлович Бебенин приехали в Ломоносовский район, чтобы побывать 
на горе Колокольне и возложить цветы к памятнику советским воинам-
героям. В сопровождении главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексея Олеговича Кондрашова и советника 
главы района Валерия Сергеевича Гусева они пришли к мемориалу. 

3 февраля в Кипени губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко провел рабочее совеща-
ние, темой которого стала ситуация с водоснабжением 
в этом населенном пункте. 

вались, писали, выступали на 
всех возможных совещаниях; 
начальство приезжало, обе-
щало и гарантировало, одна-
ко толком ничего не делалось. 
Дошло до того, что с ноября 
вода в дома стала поступать 
по графику: пару часов утром, 
да столько же – вечером. При-
чем, на верхние этажи много-
этажек вода просто не дохо-
дила. Особенно страдали, как 
всегда, дети и старики. Ни по-
мыться, ни постирать, ни лиш-
ний раз руки вымыть. Опас-
ность серьезной вспышки же-
лудочно-кишечных инфекций 
стала очень близка.

На аппаратных совещаниях в 
районной администрации го-
ворили о падении уровня воды 
в водных горизонтах и, следо-
вательно, в каптаже; о невоз-
можности вложить средства в 
ремонт водозаборов и насосов 
по причине их неопределенной 
балансовой принадлежности. 
Причем, последнее касалось не 
только Кипенского поселения. 
Но главной причиной все за-
интересованные лица называ-
ли одну: протечки, крайнюю из-
ношенность труб, которые без 
замены служат (вернее, уже не 
служат) почти 60 лет. 

В одной из докладных адми-
нистрация Кипенского сель-
ского поселения приводила та-
кой факт: после установления 
счетчиков воды на насосной 

станции стало очевидным, что 
имеют место потери холодной 
воды не менее 50%! 

О положении дел на сове-
щании губернатору подробно 
доложили глава администра-
ции района Алексей Кондра-
шов и глава администрации 
Кипенского сельского посе-
ления Николай Овчаров. Осо-
бо обратили внимание на то, 
что перспектива развития 
промышленного и жилищно-
го строительства в Кипенском 
поселении находится под 
угрозой, если не будут эффек-
тивно и надежно решены про-
блемы водоснабжения в Кипе-
ни и замены канализационно-
го коллектора в Келози.

(Окончание на стр. 2)
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Правда, к моменту совеща-
ния вода в кипенские много-
квартирные дома уже подава-
лась благодаря героическим 
усилиям работников ООО «Ин-
женерно-энергетический ком-
плекс»; технический директор 
этого предприятия Юрий Гри-
горьев буквально дневал и но-
чевал на объектах. За короткий 
срок были с помощью специаль-
ного оборудования обнаружены 
серьезные протечки, заменены 
заглушки и десятки метров труб. 
Но решить кардинально все 
проблемы эти ремонты, конеч-
но, не могут. Поэтому на собра-
нии обсуждались предложенные 
специалистами возможные пути 
решения этой непростой и силь-
но запущенной задачи. 

Вячеслав Бащунов, генераль-
ный директор ООО «ИЭК», пред-
ложил реконструкцию открытых 

Губернатор провел совещание в Кипени
источников водоснабжения. Это, 
однако, не позволит избежать за-
висимости от природных факто-
ров; таких как понижение уров-
ня горизонта вод и так далее. 
Дополнительный вариант – под-
ключение Кипени к другим мощ-
ным водным источникам, что по-
требует строительства много-
километровых трубопроводов и 
других технических сооружений. 
Управляющий директор ОАО 
«Росгео» Олег Васин предложил 
третий путь: использование воды 
из расположенных близ Кипени 
подводных горизонтов на глуби-
не 50 метров, с водой очень хо-
рошего качества, не требующей 
доочистки. Но здесь требуется 
бурить и обустраивать скважи-
ны в зонах, не подверженных за-
грязнениям с поверхности. Это, 
как представляется, самый эко-
номически оправданный путь.

Губернатор распорядился в 
ближайшие сроки просчитать все 

возможные варианты с тем усло-
вием, чтобы стоимость воды для 
населения получалась наимень-
шей. Он пообещал также выде-
лить 15 миллионов рублей для 
текущей реконструкции сетей 
из резервного фонда, а руковод-
ству поселения подготовить рас-
четы и заявку на реконструкцию 
канализационного коллектора в 
Келози. 

Завершился рабочий визит 
главы региона в Кипенское сель-
ское поселение посещением не-
скольких домов, откуда поступа-
ли наиболее настойчивые жало-
бы на отсутствие воды. Вода из 
кранов текла нормально. И на 
следующий день глава поселения 
Марина Кюне принимала благо-
дарности от жителей, которые, 
наконец, могли вдоволь пользо-
ваться этим благом цивилиза-
ции – чистой водой из крана. 

Надежда КИРДЕЕВА

Основным фактором, послу-
жившим причиной распростра-
нения инфекции, явилось нару-
шение санитарного законода-
тельства в части обеспечения 
населения питьевой водой гаран-
тированного качества и в количе-
стве, достаточном для удовлет-

Для регистрации понадобят-
ся: паспорт, страховое свиде-
тельство (СНИЛС), мобильный 
телефон или личная электрон-
ная почта.

1 шаг. Предварительная ре-
гистрация

Для того, чтобы пройти про-
цедуру регистрации, необхо-
димо нажать на кнопку «РЕГИ-
СТРАЦИЯ» и заполнить 3 поля: 
фамилия, имя, номер телефо-
на или адрес личной электрон-
ной почты. 

После предварительной ре-
гистрации доступно ограни-
ченное количество государ-
ственных услуг, подтвержде-
ние личности для которых не 
требуется.

2 шаг. Заполнение личных 
данных и проверка введен-
ных данных

Для полноценного использо-
вания всех услуг Портала, не-
обходимо заполнить личную 
информацию и подтвердить 
свою личность. Для этого не-
обходимы: паспорт и СНИЛС 
гражданина.

После этого личные данные 
гражданина отправляются на ав-
томатическую проверку в Пенси-
онный фонд РФ и ФМС.

3 шаг. Подтверждение лич-
ности в ЕСИА.

Для подтверждения личности 
необходимо лично обратить-
ся в Комитет социальной защи-
ты населения Ломоносовского 

района по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/1 5, ка-
бинет 15.

При этом, обратиться за ус-
лугой подтверждения личности 
может любой гражданин, не за-
висимо от регистрации на тер-
ритории Ленинградской области 
или г. Санкт-Петербурга.

При себе необходимо иметь 
только паспорт.

В случае успешной регистра-
ции гражданину на указанный 
им сотовый телефон или адрес 
электронной почты поступит со-
общение о подтверждении лич-
ности в ЕСИА.

П о  в о з н и к а ю щ и м  в о -
п р о с а м  о б р а щ а т ь с я  п о 
т е л .  8 - 8 1 2 - 4 2 3 - 0 7 - 5 2 , 
8-813-76-52-693

Принять участие в конкурсе 
и получить ценные призы могут 
жители Ленинградской области, 
достигшие 14 лет.

Для участия необходимо соз-
дать подтвержденную учет-
ную запись в ЕСИА https://esia.
gosuslugi.ru/registration/

Подробная информация о 
конкурсе опубликована на пор-
тале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской 
области

Справка.
В 2014 году был модер-

низирован портал государ-
ственных и муниципальных 

услуг Ленинградской обла-
сти.

С начала 2015 года зарегистри-
рованные пользователи портала 
имеют возможность получать бо-
лее 100 государственных и муни-
ципальных услуг в электронном 
виде, оказываемых органами ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления Ленинградской 
области. Услуги разделены по ка-
тегориям и ведомствам.

Портал выступает в роли ин-
формационно-справочного ре-
сурса, где размещены ссылки на 
наиболее востребованные ус-
луги, предоставляемые други-
ми государственными органами 

(услуги ЗАГС, оплата штрафов 
ГИБДД, проверка задолженно-
стей, оплата налогов и другие), а 
также информация о региональ-
ных и муниципальных органах 
власти – на интерактивной карте 
в разделе «Ведомства». Карточ-
ка описания содержит название 
органа государственной власти, 
его адрес, телефон, время рабо-
ты и информацию о руководите-
ле. Точно так же организовано 
представление информации о 
многофункциональных центрах.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской областиЕвгений Михайлович Политов 
капитан 3 ранга. Родился он на 
севере Карелии. Окончил семь 
классов, служил на флоте, учил-
ся в школе связистов, где и заста-
ла его война. Добровольно пошел 
на фронт, отправившись с други-
ми добровольцами пешком под 
Таллин.

Заняли оборону; у наших – вин-
товки, у немцев – танки и артилле-
рия. Силы были не равны, моряки 
хорошо понимали, что поставле-
ны на верную смерть, но стояли. 
После тяжелого ранения, полу-
ченного в результате артобстре-
ла, Евгений Михайлович был на-
правлен связистом в штаб флота 
в город Кронштадт, где и прослу-
жил до последнего для войны.

 После войны Евгений Михай-
лович работал в лесничестве, за-
тем в в/ч 30804. Награжден меда-
лью «За оборону Ленинграда», «За 
Победу над Германией», орденом 
Отечественной войны; юбилейны-
ми медалями: 30, 40, 50, 60, 70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 300 лет Российскому флоту. 

Евгений Михайлович воспитал 
двух замечательных дочерей. Те-
перь у ветерана – пять внуков и 
три правнука. 

На протяжении всей жизни Ев-
гений Михайлович занимался 
творчеством: рисовал замеча-

Выявлены нарушения санитарного законодательства в Кипени
В период с 21 по 26 января среди жителей д. Кипень регистрировалась повышенная 
заболеваемость острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии.

ворения физиологических и бы-
товых потребностей.

В д. Кипень вода подаётся с 
перебоями вплоть до её отсут-
ствия на 4-х – 5-х этажах, нару-
шается технология водоподго-
товки, санитарно-техническое 
состояние объектов водоснаб-

жения оценивается как неудов-
летворительное. Причиной сло-
жившейся ситуации является 
то, что на объектах длительное 
время не проводились ремонт-
ные работы по предупрежде-
нию аварийных ситуаций, заме-
не оборудования, реконструк-

ции. Не разработан проект для 
санитарной охраны водного ис-
точника д. Кипень, что создаёт 
угрозу ухудшение качества пи-
тьевой воды.

Были выявлены также наруше-
ния Федерального закона № 52 
РФ « О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния» на объектах торговли и об-
щественного питания.

По результатам проверок к от-
ветственным лицам были приме-
нены меры административного 
наказания в виде штрафов в со-
ответствии с КоАП РФ.

Специалист 1 разряда ТО 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе

Н.Е. ПЛАХУТИНА

На фронт ушел добровольцем
5 февраля отметил 95-летний юбилей Евгений Михайлович 
Политов. Сегодня он – единственный в своей деревне 
Шепелево ветеран Великой Отечественной войны.

тельные картины на радость се-
мье, родным и друзьям. 

Поздравить Евгения Михайло-
вича с юбилейной датой приш-
ли официальные гости. От Прави-
тельства Ленинградской области 
юбиляра поздравил Андрей Сер-
геевич Ермолов, вручив поздра-
вительные письма от Президента 
Российской Федерации и Прави-
тельства Ленинградской области. 
От главы Ломоносовского муници-
пального района, районного сове-
та депутатов и главы администра-
ции Ломоносовского района Ев-
гения Михайловича поздравил и 
вручил подарок депутат районно-
го совета 5-ти созывов, руководи-
тель общественной приемной гу-
бернатора Ленинградской области 
в Ломоносовском районе Иван Ни-
колаевич Пыжов. От администра-
ции, совета депутатов и совета ве-
теранов Лебяженского городского 
поселения поздравили замести-
тель председателя совета депута-
тов Лебяженского поселения Олег 
Михайлович Канаев и председа-
тель совета ветеранов деревни 
Шепелево Раиса Михайловна Кеп-
ман. Юбиляру и его замечатель-
ной, радушной, гостеприимной се-
мье желали здоровья, долголетия 
и мирного неба над головой!

Наталья МАНУШКИНА

Инструкция по регистрации на Портале 
государственных и муниципальных услуг

Для пользования Порталом государственных и муниципальных услуг гражданину 
необходимо зарегистрироваться на сайте Портала. 

Приведи друга на портал госуслуг
2 февраля 2016 года стартовал конкурс «Приведи друга», цель которого – 
информирование жителей Ленинградской области о возможности получения 
государственных услуг через интернет. Организатором конкурса является комитет 
по связи и информатизации Ленинградской области.

ИнформацИя КомИтета соцИальной защИты населенИя
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Обзор событий



Профессия Организация Дополнительные
пожелания Пол «З/П

руб.» Адресорганизации Адресрабочего
места

Станочник-
распиловщик, 
мебели

ООО «МП 
«Валенсия»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29. 
Тел. 8965 7501888. 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29

Обойщик мебели, 
мебельное 
производство

ООО «МП 
«Валенсия»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29. 
Тел. 8965 7501888. 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29

Птицевод, 
птичница

ЗАО 
«Птицефабрика 
«Северная»

Проведение по 
указанию ветврача 
простейших 
санитарно-
гигиенических 
мероприятий

Н 30000

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки. 
Тел. 6776785. 
Эл. почта secretary@
lomonosovskaya.spb.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки

Составитель 
фарша, 
производство 
колбас и прочих 
продуктов питания

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25700

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2. 
Тел. (814) 3136746. 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

Оператор станков 
с программным 
управлением, 
чпу токарный, 
фрезерный haas

ООО «ЗБТ»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

р-н Ломоносовский, 
д.Нижняя Колония, 
д.51, дом 51. 
Тел. 6401940. 
Эл. почта personal@
gc-development.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д.Нижняя 
Колония, д.51, 
дом 51

Подсобный 
рабочий, 
погрузочно-
разгрузочные 
работы

ООО «ЗБТ»

Строповка и 
увязка грузов 
для подъёма, 
перемещения, 
установки, 
складирования

Н 25000

р-н Ломоносовский, 
д.Нижняя Колония, 
д.51, дом 51. 
Тел. 6401940. 
Эл. почта personal@
gc-development.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д.Нижняя 
Колония, д.51, 
дом 51

Товаровед, 
магазина д.ропша

СПб ф-л АО 
«Тандер»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительных 
пожеланий не 
указано

Н 42000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень. 
Тел. 89218648628

р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень

Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли, 
магазина д.кипень

СПб ф-л АО 
«Тандер»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительных 
пожеланий не 
указано

Н 60000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень. 
Тел. 89218648628.

р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень

Ветеринарный 
врач, крупный 
рогатый скот

ЗАО «Кипень»

Желателен опыт 
работы, знание 
современных 
методов 
диагностики и 
лечения животных

Н 25000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, ш 
Ропшинское, дом 4. 
Тел. 73400. 
Эл. почта nvv672008@
rambler.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, ш 
Ропшинское, 
дом 4

Формовщик 
колбасных 
изделий, пищевое 
производство

ООО «Пит-
Продукт»**

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25200

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2. 
Тел. (814) 3136746. 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

Упаковщик, 
пищевое 
производство

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25460

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2. 
Тел. (814) 3136746. 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

Наладчик машин 
и оборудования, 
оператор

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о 
потребности 
работы 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25940

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2. 
Тел. (814) 3136746. 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

ИнформацИя ломоносовсКого центра занятостИ населенИя: о ваКансИях

Грузчик ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 24360

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.
ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

Резчик 
мясопродуктов, 
пищевое 
производство

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 24150

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.
ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

Врач, бактериолог
ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

Умение 
планирования 
работы и анализа 
показателей своей 
деятельности.

Н 30000

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

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Водитель 
автомобиля, 
автобуса

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
не указаны 
дополнительные 
пожелания

Н 25000

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

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Электромеханик 
по торговому и 
холодильному 
оборудованию, 
кондитерское 
производство

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Владение 
методами 
ремонта пищевого 
промышленного 
холодильного 
оборудования

Н 45000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское 
шоссе, дом 9

Администратор, 
административно-
управленческий 
персонал 
предприятий и 
организаций

ЛООО «Конно-
спортивный клуб 
«Новополье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 8000

«188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Новополье, ул 
Лесная, дом 1 
Тел. 89219766575 
Эл. почта 
ksknovopolie@yandex.
ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Новополье, ул 
Лесная, дом 1

Подсобный 
рабочий, сбор 
вторичного сырья

ИП Карасик Елена 
Игоревна

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 10000

«188530, р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, ул Садовая, 
дом 9 
Тел. 89112230337 
Эл. почта matled@
mail.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, ул 
Садовая, дом 9

Рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов, уборка 
территории

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРЖИЦКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительных 
пожеланий не 
указано

Н 5800

«188527, р-н 
Ломоносовский, 
д Оржицы, дом 13 
Тел. 57646 
Эл. почта orj@komfin.
ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Оржицы, дом 13

МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Для тех, кто ищет работу! 

17 февраля 2016 г. c 11.00 до 12.30
Государственное казённое учреждение Ленинградской области «Ломоносовский 

центр занятости населения» приглашает посетить мини-ярмарку вакансий, по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Пулеметчиков, д.10а .

 На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, 
оказаны государственные услуги: 

 информирование о положении на рынке труда
 подбор подходящей работы

Все желающие смогут получить консультации по эффективному поиску работы.
Контактный телефон: 244-45-95

ИнформацИя ПенсИонного фонда рф

В связи с этим внесены соответствующие 
изменения в законодательство об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхо-
вания, предусматривающие введение до-
полнительной ежемесячной отчетности в 
органы Пенсионного фонда РФ, представля-
емой страхователями-работодателями.

Один раз в месяц, начиная с мая 2016 года, 
в срок – не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом – месяцем, 
страхователи-работодатели обязаны будут 
представлять в органы ПФР сведения о рабо-
тающих у них застрахованных лицах, содер-
жащие краткую информацию о работнике: 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета; фамилию, имя и отчество; идентифика-
ционный номер налогоплательщика.

Сведения должны быть представлены как на 
лиц, работающих по трудовым договорам, так 
и на лиц, которые заключили договоры граж-
данско-правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о страховых 
взносах начисляются страховые взносы.

Не позднее 10 мая 2016 года страховате-
ли обязаны будут представить ежемесячные 
сведения о работающих у них гражданах за 
отчетный период – апрель 2016 года. Далее 
указанные сведения подлежат представлению 
каждый месяц не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом – ме-
сяцем (за май 2016 года – не позднее 10 июня 

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года индексация размера страховой пенсии 
не производится пенсионерам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность.

О введении ежемесячной отчетности 
от страхователей

2016 года; за июнь 2016 года – не позднее 11 
июля 2016 года (т.к. 10.07.2016 приходится на 
выходной день); за июль 2016 – не позднее 10 
августа 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенсионным фондом 
РФ разработан проект постановления Прав-
ления ПФР «Об утверждении формы «Сведе-
ния о застрахованных лицах», который опу-
бликован на официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе 
«Проекты нормативно-правовых актов ПФР» 
раздела «Законодательство». После утверж-
дения в установленном порядке формы, по 
которой страхователи должны будут пред-
ставлять ежемесячные сведения о работа-
ющих у них гражданах, информация об этом 
будет также размещена на официальном 
сайте ПФР и в СМИ. 

Обязанность страхователей по ежеквар-
тальному представлению Расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-1 также сохраняется.

Кроме того, Законом № 385-ФЗ вводится 
ответственность страхователей за наруше-
ние законодательства об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в части пред-
ставления ежемесячной отчетности о рабо-
тающих гражданах. Так, за непредставление 
страхователем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) недо-
стоверных сведений, предусмотренных пун-
ктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ (в ре-
дакции Закона № 385-ФЗ), к такому страхо-

вателю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием от 
страхователей дополнительной отчетности 
будет осуществляться каждый месяц в весь-
ма сжатые сроки, органы ПФР рекоменду-
ют страхователям подключиться к систе-
ме электронного документооборота в целях 
представления в органы ПФР как ежемесяч-
ной, так и ежеквартальной отчетности по те-
лекоммуникационным каналам связи в элек-
тронной форме.

Переход на электронный документооборот 
является одним из самых оптимальных реше-
ний с точки зрения удобства, экономии вре-
мени и оперативности представления отчет-
ности в органы ПФР.

Информация о порядке перехода страхо-
вателей на представление в ПФР документов 
в электронной форме размещена на страни-
це Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, открытой на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в подразделе «Система электронного доку-
ментооборота ПФР» подраздела «Страхова-
телям» раздела «Информация для жителей 
региона».

Начальник Управления Пенсионного фонда 
России в г. Ломоносов и Ломоносовском 

районе Ленинградской области
 Н.Г. МАРКОВА

Не представившим 
декларацию «светит» 

штраф!
В России любой доход, полученный 
гражданами законным путем, 
декларируется. Это необходимо 
для дальнейшего налогообложения 
суммы полученного дохода. 

Документ, с помощью которого лица, прожи-
вающие в Российской Федерации, отчитыва-
ются перед налоговыми органами о получен-
ных доходах за год, называется декларацией. 
Все доходы, которые будут указаны в деклара-
ции, должны быть подтверждены документами. 

Так, для предпринимателей доход под-
тверждается приходными и расходными кас-
совыми документами и другими учетными 
данными. Декларация о доходах физических 
лиц содержит сведения обо всей прибыли. 
Своевременное направление декларации в 
контролирующие органы позволит избежать 
финансовых санкций и прочих неприятностей.

Важно помнить, что декларация о доходах 
должна быть представлена даже при отсутствии 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Напоминаем, что размер страхового взноса 
в фиксированном размере по обязательному 
пенсионному страхованию зависит от величи-
ны дохода плательщика страховых взносов за 
расчетный период. 

В случае непредставления документа в срок 
страховые взносы будут взысканы из расчета 
восьмикратного МРОТ: (6 204 Х 8 Х 26% Х 12) 
= 154 851,84 рублей.

Обязанность по уплате не зависит от факта 
осуществления деятельности, а возникает в 
силу факта государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.
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На заметку



По итогам всех видов соревно-
ваний программы Спартакиады 
Главного Управления МЧС по Ле-
нинградской области 2015 года 
команда ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области» (г. Ломо-
носов и Ломоносовский район, на-
чальник отряда Николенко Сергей 
Николаевич) заняла первое обще-
командное место. 

В Спартакиаде были представ-
лены следующие виды спорта: 
шахматы, шашки, домино, волей-
бол, мини футбол, гиревой спорт, 
армрестлинг, настольный тен-
нис, пожарно-прикладной спорт, 
легкая атлетика, соревнование 
на звание «Лучшая команда МЧС 
России среди пожарных расче-
тов подразделений федеральной 
противопожарной службы Ленин-
градской области, эксплуатирую-
щих пожарную технику для туше-
ния пожаров в высотных здани-
ях», конкурс профессионального 
мастерства. Решающим этапом 
по подведению итогов Спартаки-
ады стала победа нашей команды 
в соревновании по армрестлин-
гу, которое состоялось 30 ноября 
2015 года в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской 
области. Соревнования прово-
дились среди подразделений 
федеральной противопожарной 
службы Ленинградской области. 
Участники соревновались в раз-
ных весовых категориях. В сило-
вой борьбе состязались команды 
спортсменов в трех весовых ка-
тегориях: до 75 кг, от 75 до 90, и 
свыше 90 кг. Абсолютную победу 
одержали Ломоносовские огне-
борцы. 

Первым испытанием в 2015 году 
для пожарных-спасателей Ломо-
носовского района на спортивном 
поприще стало соревнование по 
шашкам и шахматам в зачет Спар-
такиады Главного Управления МЧС 
по Ленинградской области 2015 
года среди отрядов федеральной 
противопожарной службы Ленин-
градской области, которое состо-

Добро пожаловать 
в пожарную часть!

Что такое пожар и как его 
предотвратить, вы узнаете, посетив 
51-ю пожарную часть г. Ломоносова.

Ежемесячно, каждую пятницу (любой дру-
гой день по договоренности), проходят дни 
открытых дверей в 51-й пожарной части 
«37 отряд ФПС по Ленинградской области» 
по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр. д.65.

В пожарной части расскажут об истории 
создания как в целом пожарной охраны, так 
и конкретной части. Будет проведена экскур-
сия по помещениям пожарной части. Гостей 
познакомят с устройством и оборудованием 
пожарных машин, будет продемонстрирова-
на отработка норматива по пожарно-строе-
вой подготовке «сбор и выезд по тревоге». 

Все смогут увидеть, где и как работают, тре-
нируются и отдыхают пожарные-спасатели. 

В конце мероприятия желающие смогут 
задать вопросы руководителям пожарной 
части и рядовым пожарным. 

Контактный телефон 8 (812) 422-40-63.

В связи с ростом по-
жаров из-за нарушения 
Правил пожарной безо-
пасности при эксплуата-
ции электроприборов от-
дел надзорной деятель-
ности напоминает, какие 
меры необходимо пред-
принять, чтобы не прои-
зошло пожаров по дан-
ной причине. 

Запрещается:
  эксплуатировать 

электропровода и кабе-
ли с видимыми наруше-
ниями изоляции;
  пользоваться ро-

зетками, рубильни-
ками, другими элек-
т р о у с т а н о в о ч н ы м и 

Пожарные Ломоносовского района 
победили в Спартакиаде

Пожарные Ломоносовского района – лучшие не только в профессиональной деятельности, но и в состязаниях 
профессионального мастерства и спортивных соревнованиях. Они заняли первое место в Спартакиаде Главного 
управления МЧС по Ленинградской области 2015 года.

ялось 18 февраля в д. Гостилицы 
Ломоносовского района в Доме 
Культуры. Соревнования прово-
дились с целью повышения спор-
тивного мастерства, пропаганды 
здорового образа жизни и привле-
чения сотрудников и работников 
федеральной противопожарной 
службы к регулярным занятиям 
интеллектуальными видами спор-
та. И вот – первая победа! По ре-
зультатам соревнований команда 
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленин-
градской области» заняла 1 ме-
сто по шашкам и 3-е место шах-
матам. 

19 марта в городе Тихвине прош-
ли ежегодные соревнования на 
звание «Лучшей команды Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области по проведению 
аварийно-спасательных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на автомобильном транспор-
те в 2015 году». Участникам пред-
стояло с помощью аварийно-спа-
сательных инструментов извлечь 
пострадавших из автомобиля, по-
павшего в условное ДТП, оказать 
им первую помощь, а затем пере-
дать бригаде скорой помощи. Ко-
манда ФГКУ «37 отряд федераль-
ной противопожарной службы по 
Ленинградской области» заняла 
третье место из десяти представ-
ленных команд от подразделений 
федеральной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Ленин-
градской области.

23 апреля 2015 года в Главном 
управлении МЧС России по Ле-
нинградской области прошёл тур-
нир по домино среди подразделе-
ний территориального гарнизона 
пожарной охраны в зачет спарта-
киады. У команды пожарных-спа-
сателей Ломоносовского района– 
3 место.

17 мая 2015 года в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
поселка имени Морозова Всево-
ложского района прошли област-
ные соревнования по волейболу 
в рамках Спартакиады Главного 

управления МЧС России по Ленин-
градской области. Команда 37 от-
ряда Федеральной противопожар-
ной службы замкнула тройку ли-
деров.

20 июля в городе Выборг состо-
ялись соревнования по легкой ат-
летике среди подразделений тер-
риториального гарнизона пожар-
ной охраны в зачет спартакиады 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области, кото-
рая стартовала в феврале. Огне-
борцы 37 отряда стали бронзовы-
ми призерами.

15 июля в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской 
области прошёл смотр-конкурс 
«Лучший по профессии». По ито-
гам соревнований: «Лучший по-
мощник начальника караула – ко-
мандир отделения» – Вячеслав 
ГУДИЛИН (Ломоносовский район). 
Пожарные сдавали нормативы по 
физической подготовке: подтяги-
вание, челночный бег и кросс 1 км. 
Вторым этапом стала сдача нор-
мативов пожарно-строевой под-
готовки. В неё входили вязка ве-
ревки самоспасания, преодоление 
стометровой полосы препятствий, 
прокладывание рукавной линии и 
подъём по штурмовой лестнице в 
окно четвёртого этажа.

21 августа в городе Тихвин в 
рамках Спартакиады Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области состоялись со-
ревнования по настольному тен-
нису среди отрядов федеральной 
противопожарной службы. У нас– 
3 место. 25 сентября прошли еже-
годные соревнования по пожарно-
прикладному спорту на первен-
ство гарнизона пожарной охраны 
Ленинградской области. Команда 
37 отряда стала бронзовым при-
зером.

30 сентября 2015 года состоя-
лись соревнования по скоростно-
му маневрированию на пожарных 
автомобилях среди подразделе-
ний пожарной охраны Ленинград-
ской области. Участникам предсто-
яло пройти установленный марш-
рут с забором воды из открытого 
водоисточника за короткий проме-
жуток времени и без ошибок. Этот 
маршрут включал 11 этапов, среди 
которых маневрирование змейкой 
передним и задним ходом, «Круг», 
«Колея», «Бокс» и др. На традици-
онные соревнования по скоростно-
му маневрированию на пожарных 
автомобилях съехались 22 коман-
ды. Участники команды из Ломоно-
совского района – водитель Алек-
сандр Видеман и пожарный Михаил 
Лымарь – проехали крутые виражи 
за 4 минуты 45 секунд и оказались 
на втором почетном месте.

20 октября 2015 года в городе 
Гатчина состоялся турнир по ми-
ни-футболу среди подразделений 
пожарной охраны Ленинградской 
области.

Соревнования проходили между 
федеральными отрядами в рамках 
спартакиады Главного управления 
МЧС России по Ленинградской об-
ласти. С большим азартом и волей 
к победе в честной и бескомпро-
миссной борьбе команда ФГКУ «37 
отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ленинградской 
области» Ломоносовского района 
заняла почетное 3 место.

22 октября в соревновании по 
пожарному биатлону среди отря-
дов федеральной противопожар-
ной службы Ленинградской об-
ласти наша команда заняла 1-е 
место. 

27 ноября в Тосно прошли со-
ревнования по гиревому спорту, 
где 36 пожарных приняли участие 
и показали свою богатырскую 
силу. В общекомандном зачете 
команда 37 отряда Ломоносов-
ского района заняла 1-е место. 
В личном первенстве в категории 
с 80 до 95 кг не оказалось равных 
Александру Видеману ФГКУ «37 
отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» – 37 подъемов. В весовой 
категории свыше 95 кг победил 
Тимур Ситов ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» – 27 
подъемов.

Ежегодная Спартакиада среди 
подразделений территориального 
гарнизона пожарной охраны прод-
лилась до ноября. Такие соревно-
вания проводятся в целях обеспе-
чения высокого уровня физиче-
ской подготовки личного состава.

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!

Группа кадровой и воспитательной 
работы ФГКУ «37 отряд ФПС 

по Ленинградской области»
Фото: Елена ТОППЕР

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01.

Единый «телефон доверия»:
(812)579-99-99

Неисправное электрооборудование –
причина пожара

изделиями с повреж-
дениями;
  обёртывать элек-

тролампы и светиль-
ники бумагой, тканью 
и другими горючими 
материалами, а так-
же эксплуатировать 
светильники со сняты-
ми колпаками (рассеи-
вателями), предусмо-
тренные конструкцией 
светильника;
 пользоваться элек-

тронагревательными 
приборами, не имеющи-
ми устройств тепловой 
защиты, а также при от-
сутствии или неисправ-
ности терморегулято-

Уважаемые жители Ломоносовского района!

 В период с 01.01.2016 г. по 01.02.2016 г. на территории Ломоносовского района 
произошло 29 пожаров, из них 10 пожаров по электротехнической причине. 

ров, предусмотренных 
конструкцией;
  применять нестан-

дартные (самодельные) 
электронагревательные 
приборы;
  оставлять без при-

смотра включенными 
в электрическую сеть 
электронагревательные 
приборы, а также другие 
бытовые электроприбо-
ры, в том числе находя-
щиеся в режиме ожи-
дания, за исключением 
электроприборов, кото-
рые могут и (или) долж-
ны находиться в кругло-
суточном режиме ра-
боты в соответствии с 

инструкцией завода – 
изготовителя; 
 размещать (склади-

ровать) в электрощито-
вых (у электрощитов), у 
электродвигателей и пу-
сковой аппаратуры го-
рючие (в том числе лег-
ковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы;
  использовать вре-

менную электропровод-
ку, а также удлинители 
для питания электропри-
боров, не предназначен-
ных для проведения ава-
рийных и других времен-
ных работ.

Напоминаем, что при 
о б н а р у ж е н и и  п о ж а -

ра или признаков горе-
ния в здании, помеще-
нии (задымление, запах 
гари, повышение темпе-
ратуры воздуха и др.)

необходимо:
  немедленно сооб-

щить об этом по теле-
фону в пожарную охрану 
(при этом необходимо 
назвать адрес объек-
та, место возникнове-
ния пожара, а также со-
общить свою фамилию);
 принять посильные 

меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара.

Телефон пожарных 
и спасателей 01, с мо-
бильного 112.

Заместитель начальника 
отдела надзорной 

деятельности 
Ломоносовского района 

С.А. СЛИЗОВСКИЙ
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На боевом посту



 У с т р о и т е л и  в ы с т а в к и  – 
П р е з и д е н т с к а я  б и б л и о т е -
ка им. Б.Н.Ельцина,  Санкт-
Петербургский государственный 
университет и Новгородский го-
сударственный объединенный 
музей-заповедник при партнер-
стве многих музеев и библиотек 
на территории России. 

Выставка приурочена к 70-ле-
тию ЮНЕСКО – учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки 
и культуры. В этом же году испол-
няется 25 лет с момента включе-
ния первых российских объектов 
в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Деятельность этого учрежде-
ния нацелена на сохранение уни-
кальных природных и культурных 
ценностей различных народов. 
В 1972 году ЮНЕСКО приняла 
Конвенцию об охране всемирно-
го культурного и природного на-
следия, в котором впервые поя-
вился Список Всемирного насле-
дия. Культурное наследие в этом 
Списке – это историко-культур-
ные ансамбли, памятники и до-
стопримечательные места. При-
родное наследие включает в себя 
природные памятники, геологи-
ческие и физиографические об-
разования и строго ограничен-
ные природные территории, име-
ющие выдающуюся ценность с 
точки зрения науки и эстетики. 

 Среди природных объектов рос-
сийского Списка – озеро Байкал, 
плато Путорана, вулканы Камчат-
ки, Куршская коса, природный 
парк «Ленские столбы» и другие – 
всего 11 природных объектов. 
Среди культурно-исторических 
памятников – Московский Кремль, 
Кижский погост, исторические па-
мятники Великого Новгорода и его 
окрестностей, ансамбль Соловец-
кого монастыря, крепость Дербен-
та, древний Херсонес… И, конеч-
но, – исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним 
комплексы памятников. 

Для нас наиболее интересно 
то, что среди памятников, пере-
численных в этом великом Спи-
ске (вернее, подсписке Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области), есть и два объекта, на-
ходящихся на территории Ломо-
носовского района. Это «дворец 
со службами и парком» в Ропше и 
такой же комплекс в Гостилицах. 
Оба объекта находятся под ох-

Сквозь призму времени
В Президентской библиотеке им. Ельцина открылась выставка по-своему уникальная: 
на ней впервые были представлены все объекты всемирного наследия в России, 
включенные в Список ЮНЕСКО. В этом списке – архитектурные ансамбли монастырей, 
исторических центров городов, храмы и природные объекты – всего 27. 

раной ЮНЕСКО с 1989 года, им 
присвоены соответствующие но-
мера Списка. 

 Что это значит? Особое вни-
мание со стороны государства и 
нас с вами, заботу, ну, и желатель-
но, финансирование. Впрочем, об 
этом, то есть о перспективах фи-
нансирования ансамбля в Ропше, 
мы писали в газете («Ломоно-
совский районный вестник» №44 
(840) от 9 ноября 2015 г.).

 А пока пройдемся немного по 
двум залам выставки. Здесь мно-
го книг, альбомов, фотографий, 
рассказывающих об охраняемых 
объектах, несколько мультиме-
дийных экранов. Но самое инте-
ресное то, что привезли из Нов-
города. Устроители говорили, что 
драгоценные берестяные грамо-
ты впервые вывезли за пределы 
Новгородского музея. Не знаю, 
но разглядывать эти уникальные 
экспонаты очень интересно. Эти 
клочки бересты в свое время со-
вершили настоящий переворот 
в науке, открыв новый, энергич-
ный, достоверный, подробный 
мир древнего города. Ведь до 
этого у многих – и ученых, и про-
сто любителей родной истории – 
было впечатление, что грамот-
ными на Руси были одни монахи 
с их переведенными с греческо-
го священными текстами да пис-
цы в государевых канцеляриях. 
А тут – деловые обращения, лич-
ные письма, хозяйственные за-
писи, домашние задания школь-
ников. Пишут купцы и воины, со-
седи к соседям, женщины и дети 
(есть грамотки с уроками и рисун-
ками шестилетнего мальчика). И 
это с начала 11-го века, когда, по 
свидетельству королевы Фран-
ции Анны Ярославны, французы 
не знали ни вилок, ни ложек, ни 
кухни, ни письменности, ни чте-
ния – так их описывала она в сво-
ём письме на родину.

И писали-то на бересте как: ко-
ротко, эмоционально – это как 
широкое окно в далекое про-
шлое. Вообще в древних городах 
Руси найдено более 1000 бере-
стяных грамот, преобладающее 
большинство – в Великом Нов-
городе. Особо ценные – самые 
древние, 11-го века. «Берестяных 
грамот XI века найдено гораздо 
более ста единиц. А письменных 
источников XI века в подлинни-
ках – менее 10», – отмечает заме-
ститель генерального директора 

по экспозиционно-выставочной 
работе «Новгородского государ-
ственного объединенного музея-
заповедника» Татьяна Казармщи-
кова. Привезли также украшения, 
фрагменты оружия, одежды, дет-
ский кожаный башмачок, размера 
этак 16-го, но по крою совсем как 
и нынешние. Удивительный мир 
открывается на этих стендах! 

 Еще один замечательный экс-
понат – так называемая «дуга 
Струве». Ее создал русский уче-
ный Василий Струве в первой по-
ловине XIX века. Это цепь геоде-
зических пунктов, которая про-
ходила по территории десяти 
государств – от Норвегии до Чер-
ного моря... С ее помощью был 
измерен диаметр Земли. «Пун-
кты выглядели по-разному: это 
мог быть бетонный куб, пира-
мидка камней. На территории РФ 
есть только два, и оба они нахо-
дятся на острове Гогланд (совсем 
рядом с нами. -Н.К.). И на насто-
ящий момент даже с помощью 
GPS-навигатора точность идеаль-
ная!» – рассказывает начальник 
выставочного отдела Президент-
ской библиотеки Денис Соловьев.

 Список постоянно пополняет-
ся, объектом защиты ЮНЕСКО 
все чаще становятся националь-
ные традиции, народное творче-
ство и даже языки. Россия свой 
первый объект в список Всемир-
ного наследия внесла 25 лет на-
зад. В нынешнем подана заявка 
на включение в этот разряд еще 
одного – древнего крымского 
Бахчисарая. 

Жаль, конечно, что на этой па-
радной выставке не были пока-
заны и объекты ЮНЕСКО нашего 
края, Ропша и Гостилицы. Прав-
да, пока там и показывать нечего, 
кроме руин, сотворенных не столь-
ко даже временем, сколько рука-
ми человеческими и человеческим 
же невниманием и варварством. 
Остается только надеяться, что 
будущее у этих дворцов и парков – 
светлое и прекрасное, как и про-
шлое. Тем более, что, по крайней 
мере, на одном объекте уже нача-
лись перемены к лучшему. 

 А выставку в Президентской 
библиотеке можно посетить до 19 
мая, записавшись предваритель-
но по телефону (812) 334-25-14. 
Узнаете много нового и интерес-
ного.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Наше наследие



Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год

 (рублей)

Наименованиепоказателя Утвержденныебюджетные
назначения Исполнено %исполнения

Доходы 1 723 665 005,66 1 732 601 180,31 101 
Расходы 1 903 750 936,84 1 783 096 460,52 94 
Дефицит(-), профицит(+) -180 085 931,18 -50 495 280,21

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2015 году поступили с незначительным опережением плановых показа-
телей. Исполнение составило 101%.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2015 году, как и в предшествую-
щие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц (55% поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета). Поступления налога составили 382,0 млн. рублей.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки 82,2 млн. рублей), налоги на совокупный доход (98,9 млн. рублей).

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район имели 
социальную направленность. Основная доля расходов направлялась на финансирование в сфере 
образования, культуры, молодежной политики и социальной сферы.

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛьКО

Сведения о численности муниципальных служащих МО Ломоносовский 
муниципальный район, с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание, а также работников муниципальных учреждений, с указанием 
фактических затрат по заработной плате на 01.01.2016

Работники
Фактическаячисленностьнаотчетнуюдату Фактическиезатратынасодержание

1кв.2015 2кв.2015 3кв.2015 4кв.2015 1кв.2015 2кв.2015 3кв.2015 4кв.2015
Муниципальные 
служащие 113 116 117 119 18948,4 20079,6 19808,8 21832,0

Работники 
муниципальных 
учреждений

1396 1421 1372 1379 116040,3 194323,3 310820,4 422576,9

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содержание работни-
ков, Б/У и А/У не включаются)

 Председатель комитета финансов  Е.Ю. КОГУЛьКО
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Хочется ещё раз напомнить всем 
жителям Ломоносовского района 
следующее: независимо от того, 
содержатся на подворье свиньи 
или нет, защита от данного особо 
опасного заболевания – это общее 
дело. Благополучие свиноводче-
ской отрасли зависит буквально 
от каждого жителя муниципально-
го образования.

Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств, руководителям кре-
стьянских фермерских хозяйств и 
коллективных хозяйств, индивиду-
альным предпринимателям, зани-
мающимся разведением и выра-
щиванием свиней, необходимо со-
блюдать ряд правил, выполнение 
которых позволит сохранить здо-
ровье животных и избежать невос-
полнимых экономических потерь.

Нельзя принимать, завозить 
животных и животноводческую 
продукцию, даже консервирован-
ную в домашних условиях, корма 
для животных от родственников 
из неблагополучных по АЧС ре-
гионов, необходимо по возмож-
ности ограничить связи. Не сто-
ит передерживать свиней, на-
бравших кондиционную убойную 
массу, лучше своевременно сда-
вать их на мясоперерабатываю-
щие предприятия или исполь-
зовать на собственные нужды. 
Стоит исключить использова-
ние кормов животного происхож-
дения, особенно боенских отхо-
дов, для кормления свиней. Со-
держать свинопоголовье следует 
только в закрытых сараях и сви-
нарниках. Нельзя допускать вы-
гульного содержания, контак-
та свиней с другими животными. 
Необходимо ежедекадно обраба-
тывать свиней и помещения для 
их содержания от кровососущих 
насекомых, постоянно вести ра-

СОВЕт ДЕПУтАтОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
 от 03 февраля 2016 года № 01

Об утверждении «Положения о газификации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция), Областным законом Ле-
нинградской области от 7 июля 2014 года N 45-оз «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области» (действующая редакция), Уставом муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории 
населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» (новая редакция), согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение в сети Интернет по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение от 31.08.2009 № 59 «Об утверждении Положения о газификации индивидуальных жи-
лых домов, находящихся на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение”.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение Д.В. Фалалеева. 

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ 

Приложение к настоящему решению размещены на официальном сайте МО Горбунковское сельское 
поселение в сети Интернет по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

СОВЕт ДЕПУтАтОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
 от 03 февраля 2016 года  № 02

Об утверждении «Долгосрочной муниципальной целевой программы газификации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области на период 2016-2018 годы»
В соответствие с Положением о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на тер-

ритории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 03 февраля 2016 № 01, в соответ-
ствие с генеральным планом муниципального образования Горбунковское сельское поселение, совет 
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить «Долгосрочную муниципальную целевую программу газификации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2016-
2018 годов», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 
19.12.2010 № 142 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение «Газификация индивидуальных жилых домов, одно-
квартирных и многоквартирных муниципальных жилых домов, расположенных на территории МО Гор-
бунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 
2010-2014 годы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение в сети Интернет по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации МО Гор-
бунковское сельское поселение Д.В. Фалалеева. 

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

Приложение к настоящему решению размещены на официальном сайте МО Горбунковское сельское 
поселение в сети Интернет по адресу:www.gorbunki-lmr.ru.

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2016 № 102-р/16

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и в связи с изменени-
ем в кадровом составе, Администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
1. Внести следующие изменения в Перечень муниципальных программ му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденный постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 14.04.2014 № 484 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» (в редакции постановлений администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 19.03.2015 №555; от 28.08.2015 №1289):

– в графе «Ответственный заместитель главы администрации» строк 1, 2, 
7 слова «Н.В.Логинова» заменить на слова «Н.Г.Спиридонова»;

– в графе «Наименование муниципальной программы» строки 7 слова «на 
2015-2017 год» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

 ИнформацИя ветерИнарной службы

Опасность проникновения 
африканской чумы свиней 

на территорию района возросла
И снова АЧС дала о себе знать на территории России. В связи 
с регистрацией новых очагов заболевания африканской 
чумой свиней (АЧС) опасность заноса вируса в наш район 
многократно возросла.

боту по борьбе с грызунами. За-
прещён подворный убой свино-
поголовья.

Кроме того, не приобретайте 
живых свиней, мясо и мясопро-
дукцию из свинины в местах не-
санкционированной торговли, без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих бла-
гополучие места вывоза или закуп-
ки свиней. Запрещено завозить 
свиней из других регионов без со-
гласования с госветслужбой. Обя-
зательно вакцинируйте имеющее-
ся свинопоголовье против класси-
ческой чумы и рожи свиней. О всех 
случаях заболевания немедленно 
сообщайте в государственную ве-
теринарную службу по зонам об-
служивания.

Ветеринарной службой Ло-
моносовского района постоян-
но проводятся мероприятия, на-
правленные на профилактику и 
недопущение африканской чумы 
свиней на территории района. 
Проводятся контрольные меро-
приятия на рынках и площадях, 
в местах несанкционированной 
торговли по реализации живот-
новодческой продукции, в об-
щественных и крестьянско-фер-
мерских хозяйствах и индиви-
дуальных предпринимателей на 
предмет соблюдения ветеринар-
но-санитарных требований по ра-
боте свинотоварных ферм. 

Просьба к жителям Ломоносов-
ского района отнестись к процеду-
ре биркования с пониманием и не 
препятствовать специалистам, а, 
напротив, оказывать содействие 
ветслужбе района в этой работе.

Начальник ГБУ «Станция по борьбе 
с болезнями животных

 Ломоносовского района» 
В.А. РЕДьКО

6 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 8 февраля 2016 года

Официально



СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСтИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2016 г. № 01/1

Об утверждении Заключения о результатах публичных слушаний
МО Гостилицкое сельское поселение по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки относительно дер. Гостилицы
МО Гостилицкое сельское поселение применительно к части 

территориальной зоны тЖ 2.1-1
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями), Градостроительным кодексом РФ, Уставом МО Гостилицкое сельское поселе-
ние, итогами публичных слушаний Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных с 25.12.2015 

г. по 26.01.2016 г. по внесению изменений в Правила землепользования и застройки отно-
сительно дер. Гостилицы МО Гостилицкое сельское поселение применительно к части тер-
риториальной зоны ТЖ 2.1-1 согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования 
на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение). 

3. Направить данное Решение, а также Заключение о результатах публичных слушаний в 
местную администрацию МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области и в администрацию МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной админи-
страции МО Гостилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 26 января 2016 г. № 01/1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки относительно дер. Гостилицы 
МО Гостилицкое сельское поселение

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние и местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение.

Место проведения публичных слушаний: МКУ «Центр культуры и досуга» МО Гостилиц-
кое сельское поселение, 188529, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Го-
стилицы

Дата и время слушаний: 26 января 2016 года в 19-15 часов.
Организатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-

ние (решение Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г.) 
Председатель слушаний – З. Н. Шевчук (глава муниципального образования)
Секретарь слушаний – Т. В. Назарова (специалист Совета депутатов)
Вопрос публичных слушаний:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки относительно дер. Го-

стилицы МО Гостилицкое сельское поселение применительно к части территориальной 
зоны ТЖ 2.1-1. Предлагается включить в указанную территориальную зону ТЖ 2.1-1 в ос-
новные виды разрешенного использования: «Ведение огородничества». 

Докладчик: глава местной администрации Т. А.Белова.
Информирование о публичных слушаниях:
– опубликование решения Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г. в приложении к 

газете «Балтийский луч» по Ленинградской области № 1/05 от 24.12.2015 г.;
– обнародование решения Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г. на Интернет-сай-

те МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info; 
– информационные объявления в дер. Гостилицы.
 Демонстрационные материалы: 
– Правила землепользования и застройки, применительно к части территории муници-

пального образования Гостилицкое сельское поселение дер. Гостилицы применительно к 
части территориальной зоны ТЖ 2.1-1;

– обосновывающие материалы для изменений в Правила землепользования и застрой-
ки относительно дер. Гостилицы.

 О ходе обсуждения: На все заданные в ходе слушаний вопросы получены ответы. Пись-
менные замечания и предложения от участников слушаний, а также от заинтересованных 
физических и юридических лиц направлены в земельную комиссию администрации для 
анализа и принятия решения. Замечаний и критических предложений в ходе публичных 
слушаний по документации, по обобщенным материалам не выявлено. 

Вывод: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСтИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2016 г. № 02/1

Об утверждении Заключения о результатах публичных слушаний МО 
Гостилицкое сельское поселение по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки относительно дер. Гостилицы МО Гостилицкое 
сельское поселение применительно к территориальной зоне тЖ 4.1

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями), Градостроительным кодексом РФ, Уставом МО Гостилицкое сельское поселе-
ние, итогами публичных слушаний Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных с 25.12.2015 

г. по 26.01.2016 г. по внесению изменений в Правила землепользования и застройки отно-
сительно дер. Гостилицы МО Гостилицкое сельское поселение применительно к террито-
риальной зоне ТЖ 4.1 согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования 
на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение). 

3. Направить данное Решение, а также Заключение о результатах публичных слушаний в 
местную администрацию МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области и в администрацию МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной админи-
страции МО Гостилицкое сельское поселение Т. А. Белову.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

утверждено
решением совета депутатов мо гостилицкое сельское поселение 

от 26 января 2016 г. № 02/1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки относительно дер. Гостилицы 
МО Гостилицкое сельское поселение

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-
ние и местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение.

Место проведения публичных слушаний: МКУ «Центр культуры и досуга» МО Гостилиц-
кое сельское поселение, 188529, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Го-
стилицы

Дата и время слушаний: 26 января 2016 года в 19-00 часов.
Организатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселе-

ние (решение Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г.) 
Председатель слушаний – З. Н. Шевчук (глава муниципального образования)
Секретарь слушаний – Т. В. Назарова (специалист Совета депутатов)
Вопрос публичных слушаний:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки относительно дер. Го-

стилицы МО Гостилицкое сельское поселение применительно к территориальной зоне ТЖ 
4.1. Предлагается включить в указанную территориальную зону ТЖ 4.1 в основные виды 
разрешенного использования: «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-
ное строительство)».

 Докладчик: глава местной администрации Т. А.Белова.
Информирование о публичных слушаниях:
– опубликование решения Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г. в приложении к 

газете «Балтийский луч» по Ленинградской области № 1/05 от 24.12.2015 г.;
– обнародование решения Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г. на Интернет-сай-

те МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info; 
– информационные объявления в дер. Гостилицы.
 Демонстрационные материалы: 
– Правила землепользования и застройки применительно к части территории муници-

пального образования Гостилицкое сельское поселение дер. Гостилицы применительно к 
территориальной зоне ТЖ 4.1;

– обосновывающие материалы для изменений в Правила землепользования и застрой-
ки относительно дер. Гостилицы.

 О ходе обсуждения: На все заданные в ходе слушаний вопросы получены ответы. Пись-
менные замечания и предложения от участников слушаний, а также от заинтересованных 
физических и юридических лиц направлены в земельную комиссию администрации для 
анализа и принятия решения. Замечаний и критических предложений в ходе публичных 
слушаний по документации, по обобщенным материалам не выявлено. 

Вывод: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСтИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2016 г. № 03/1

Об утверждении Заключения о результатах публичных 
слушаний МО Гостилицкое сельское поселение по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки 
относительно дер. Гостилицы МО Гостилицкое сельское 

поселение применительно к части территориальной зоны тЖ 
2.1, расположенной с северо-западной стороны д. Гостилицы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями), Градостроительным ко-
дексом РФ, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, итогами пу-
бличных слушаний Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, прове-

денных с 25.12.2015 г. по 26 января 2016 г. по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки относительно дер. Гостилицы МО Го-
стилицкое сельское поселение применительно к части территориальной 
зоны ТЖ 2.1, расположенной с северо-западной стороны д. Гостилицы 
согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати 
(обнародования на Интернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение). 

3. Направить данное Решение, а также Заключение о результатах пу-
бличных слушаний в местную администрацию МО Гостилицкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти и в администрацию МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
главу местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение 
Т. А. Белову.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
З.Н. ШЕВЧУК

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

от 26 января 2016 г. № 03/1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки относительно дер. Гостилицы МО Гостилицкое сельское поселение

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение и местная админи-
страция МО Гостилицкое сельское поселение.

Место проведения публичных слушаний: МКУ «Центр культуры и досуга» МО Гостилицкое сельское поселе-
ние, 188529, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы

Дата и время слушаний: 26 января 2016 года в 19-30 часов.
Организатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение (решение Совета 

депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г.) 
Председатель слушаний – З. Н. Шевчук (глава муниципального образования)
Секретарь слушаний – Т. В. Назарова (специалист Совета депутатов)
Вопрос публичных слушаний:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки относительно дер. Гостилицы МО Гостилиц-

кое сельское поселение применительно к части территориальной зоны ТЖ 2.1, расположенной с северо-запад-
ной стороны д. Гостилицы. Предлагается включить в указанную территориальную зону ТЖ 2.1, расположенную 
в северо-западной стороне д. Гостилицы, в основные виды разрешенного использования: «Ведение огородни-
чества» и обозначить указанную территориальную зону ТЖ 2.1-2.

Докладчик: глава местной администрации Т. А.Белова.
Информирование о публичных слушаниях:
– опубликование решения Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г. в приложении к газете «Балтийский луч» 

по Ленинградской области № 1/05 от 24.12.2015 г.;
– обнародование решения Совета депутатов № 107/20 от 17.12.2015 г. на Интернет-сайте МО Гостилицкое 

сельское поселение www.gostilizi.info; 
– информационные объявления в дер. Гостилицы.
 Демонстрационные материалы: 
– Правила землепользования и застройки, применительно к части территории муниципального образования Го-

стилицкое сельское поселение дер. Гостилицы применительно к части территориальной зоны ТЖ 2.1;
– обосновывающие материалы для изменений в Правила землепользования и застройки относительно 

дер. Гостилицы.
 О ходе обсуждения: На все заданные в ходе слушаний вопросы получены ответы. Письменные замечания и 

предложения от участников слушаний, а также от заинтересованных физических и юридических лиц направлены 
в земельную комиссию администрации для анализа и принятия решения. Замечаний и критических предложений 
в ходе публичных слушаний по документации, по обобщенным материалам не выявлено. 

Вывод: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК
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Завершились финальные игры всерос-
сийского проекта «Мини-футбол в школу» 
среди команд 2004-2005 гг.р. Мальчиш-
ки-футболисты из Гостилиц выступили 
успешно: заняли третье место по Ленин-
градской области. А доблестная девичья 
команда из Копорья вновь стала абсолют-
ным победителем!

Играть пришлось сначала в Гатчи-
не, потом – финальные матчи в посел-
ке им. Морозова во Всеволожском райо-
не. В игре за первое место копорчаночки 
со счетом 2:0 одолели сильного сопер-
ника – команду девочек из Заклинской 

С 25 января по 25 февраля все 
желающие могут принять участие 
в фотоконкурсе Ломоносовского 
района. 

Предлагается представить 
лучшие фотографии, отража-
ющие тематику фотоконкурса; 
например, ратные и трудовые 
подвиги народа, преемствен-
ность поколений, любовь к 
родному краю, красота приро-
ды и т.п. Жанр фотографии мо-
жет быть сколь угодно разноо-
бразным: портрет, пейзаж, кол-
лаж, постановочное и др. фото. 
Не отказывайте себе в «поле-
те» фантазии! 

Фотографии следует разме-
щать самостоятельно на сайте 
«ВКонтакте» в группе «РАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ. ГОРБУНКИ» по 
адресу: 

h t t p : / / v k . c o m /
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 нажа-
тия на фотографии значка «Мне 
нравится». Голосовать можно за 
несколько фотографий. В конкур-

Девочки из футбольной команды с мужественным именем «Копорец» 
вернулись победителями с областного турнира по футзалу. 

«Золото» копорских девчат
средней школы Лужского района. Эмо-
ций и острых моментов было много, но 
наши не отступили!

Итак, браво, девчата! Их фамилии и име-
на назвал постоянный тренер команды 
Алексей Васильевич Крутиков: Ульяненок 
Лилия, Ульяненок Дарья, Исокбекова На-
дежда, Большакова Полина, Волчкова Ксе-
ния, Жмайлик Милана, Мельникова Анна, 
Знаменская Диана, Копейкина Яна, Коло-
меец Анастасия.

Команде был вручен главный кубок тур-
нира. А кроме того, Лилия Ульяненок была 
признана Лучшим вратарем Ленинград-

Участвуйте в фотоконкурсе!

се победит та работа, которая на-
берет наибольшее количество го-
лосов. 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 Ло-
моносовского РЦК и МТ (д. Гор-
бунки, д.5/1) во время проведе-
ния районного фестиваля патри-
отической песни «Жизнь одна и 
Родина одна» посредством голо-
сования всех участников и гостей 
фестиваля только за 3 понравив-
шиеся им работы. Организато-
ры конкурса вправе допустить до 
этого этапа только 15 работ, на-
бравших в результате интернет-
голосования наибольшее количе-
ство голосов. Автор работы, на-
бравший наибольшее количество 
голосов, будет награжден дипло-
мом 1-й степени в номинации 
«Приз зрительских симпатий» и 
ценным призом.

Все остальные участники на-
граждаются дипломами за уча-
стие.

Фотографии, уличенные в пла-
гиате или в нечестной «накрутке» 
голосов, будут дисквалифициро-
ваны, а их авторы отстранены от 
участия в Конкурсе.

 Требования к фото: Разреша-
ется незначительная компьютер-

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

ная обработка фотографий. Под 
фотографией должны быть ука-
заны имя и фамилия автора ра-
боты. Приветствуется оригиналь-
ное название к фотографии. Ми-

нимальный размер фото 2048 х 
1536 мега пикселей.

Более подробно о конкурсе Вы 
сможете узнать, прочитав ПОЛО-
ЖЕНИЕ конкурса.

Внимание! Принимающие уча-
стие в конкурсе работы могут 
быть опубликованы в газете «Ло-
моносовский районный вестник» 
с согласия автора. 

ской области в своей группе, а Дарья Улья-
ненок – Лучшим игроком. Девочкам были 
вручены специальные призы. 

Команда-победитель получила право 
участвовать в финальных играх Северо-
Западного Федерального округа, которые 
состоятся в Великом Новгороде 15-19 
февраля. Пожелаем копорским девчатам 
победы! И, пользуясь случаем, отметим 
и тех, кто внес свою лепту в их успех. В 
первую очередь, конечно, тренера из Ко-
порья – Алексея Васильевича Крутико-
ва. За красивую футбольную форму спа-
сибо главе администрации Копорского 
сельского поселения Дмитрию Петрови-
чу Кучинскому. За транспорт и решение 
организационных вопросов – отделу по 
молодежной политике и спорту админи-
страции Ломоносовского муниципально-
го района во главе с начальником – Миха-
илом Геннадьевичем Пиканиным, а также 

главе Гостилицкого сельского поселения 
Зое Николаевне Шевчук.

Александр ГРУШИН

Футбольная команда девочек из Копорской средней школы 2004-2005 г.р.  – чемпион 
Ленинградской области 2016 года.

Главный кубок – у команды «Копорец».
Лилия Ульяненок – Лучший вратарь 2016 
года.

Дарья Ульяненок – Лучший игрок 2016 
года. Наша Даша – самая быстрая!

Тренер Алексей Васильевич Крутиков 
в своей команде уверен.
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