
Дорогие земляки!
ПозДравляю вас с Днём защитника отечества!

Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем, кто с честью 
исполнял и исполняет воинский долг, всем, кому служба еще только предстоит, и кто чув-
ствует личную ответственность за безопасность нашей Родины.

Российская армия и флот всегда были сильны не только боевой мощью и профессио-
нальной подготовкой солдат и офицеров, но особенно их патриотизмом, воинским брат-
ством и мужеством. В нашей памяти – великие победы российского оружия, герои и не-
известные солдаты, выполнявшие священный долг защиты Отечества. Их имена навечно 
сохранены в наших сердцах. 

Традиции российского воинства сегодня хранят ветераны, продолжают все, кто отста-
ивает национальные интересы страны, несет ответственность за спокойную жизнь Роди-
ны и стабильность в мире. 

В этот праздничный день желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем жителям Ле-
нинградской области крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благо-
получия.

Председатель Государственной Думы С.Е. НАРЫШКИН

Уважаемые жители ломоносовского района!

23 февраля отмечается один из самых знаменательных праздников в России – День за-
щитника Отечества. Сила нашего народа, прочность государства – в уважительном отно-
шении к Армии, в неизменной любви к тем, кто стоит на страже мирной жизни граждан. 

В нашем районе люди, посвятившие свою жизнь служению Родине, всегда были в по-
чете. Мы воспитываем нашу молодежь на примерах героизма защитников Ораниенбаум-
ского плацдарма, мужества и самоотверженности солдат Великой Отечественной войны. 
Но и сегодня, в мирное время, спокойствие в нашей стране, к сожалению, относительно: 
есть горячие точки, где исполнение служебного долга требует подвига и самопожертво-
вания; раздаются угрозы и бряцание оружием из-за границы. Честь и слава российским 
воинам, охраняющим рубежи нашей Родины, конституционные права и безопасность 
граждан России!

Ежегодно десятки наших земляков призываются на военную службу. Дома их ждут – 
такими же родными и близкими, но повзрослевшими, возмужавшими. Армейская шко-
ла – лучшая закалка для мужчины, для формирования полноценной личности, волевого 
характера, патриотизма, боевого братства. От души поздравляем молодых бойцов, же-
лаем им успешной службы и благополучного возвращения домой после достойного ис-
полнения своего гражданского долга. Поздравляем родителей, чьи сыновья призваны в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, и желаем, чтобы от их детей приходили 
только добрые вести. 

С почтением мы обращаемся к ветеранам Вооруженных Сил, многие из которых оста-
ются в строю, передавая свой опыт, свою мудрость молодым, воспитывая в них безза-
ветную преданность нашей великой и прекрасной Родине. Мы чествуем российских во-
инов-интернационалистов, которые стали образцом верности Присяге и воинской чести. 

Поздравляем с Днём защитника Отечества военнослужащих и их семьи, а также всех, 
кто своим трудом укрепляет обороноспособность нашей Родины. Желаем всем нашим 
землякам крепкого здоровья и семейного благополучия, а державе Российской – мира 
и процветания!

Глава Ломоносовского района Герой России Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района А.О. КОНДРАШОВ

Уважаемые ветераны великой отечественной войны,
ветераны военной слУжбы и  те, кто сегоДня 

нахоДится в армейском строю!

От имени президиума Совета ветеранов войны и труда Ломоносовского муниципаль-
ного района и от себя лично поздравляю вас с праздником мужества и воинской славы – 
Днём защитника Отечества!

 В первую очередь это праздник ветеранов наших славных Вооруженных Сил и тех, кто 
сегодня находится в армейском строю. Но на самом деле – это праздник всего народа, 
ибо армия без поддержки народа своих задач выполнить не может.

На территории Ломоносовского муниципального района располагаются воинские части 
разных родов войск, где проходят службу призывники и те, кто выбрал своей профессией 
защиту Родины. Пусть дело, которому вы отдаете свои знания, силу и душевное тепло, бу-
дет примером достойного подражания подвигу наших дедов и прадедов, отстоявших сво-
боду и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

 Желаю всем вам хорошего здоровья, настроения, благополучия и мирного неба над 
головой!

Председатель Совета ветеранов войны и труда Ломоносовского 
 муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВ

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества
15 февраля в тихвине пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества. в ме-
роприятиях принимает участие и делегация ломоносовского муниципального райо-
на. в ее составе – председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов ломоносовского района н.и. михайлов, председа-
тель ломоносовской районной организации российского союза ветеранов афга-
нистана (рсва) с.а. Пушихин, воины-интернационалисты. торжественный митинг 
пройдет у стелы «город воинской славы». на митинг приглашены участники локаль-
ных войн и военных конфликтов, члены семей погибших военнослужащих. По окон-
чании митинга его участники пройдут от площади мерецкова до улицы карла марк-
са, где во Дворце культуры им. н.а. римского-корсакова состоится концерт в озна-
менование 27-й годовщины вывода советских войск из афганистана.

Уважаемые жители ленинграДской области!

15 февраля – особая дата в нашем календаре. День вывода советских войск из Аф-
ганистана стал Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

В разные эпохи и по разным причинам наша страна отправляла своих сыновей в «горя-
чие точки» планеты. Многим не суждено было возвратиться домой живыми. И, конечно, 
сегодня, в первую очередь – их День. В память о них мы склоняем головы, в память о них 
зажигаем свечи, в память о них несем цветы к мемориалам. 

Подвиг героев не забыт. И подвиг этот, как мы все чаще сегодня убеждаемся, не был 
напрасен. 

Ко всем, кто вернулся с афганской войны, кто прошел другие вооруженные конфликты, 
хотел бы обратиться со словами огромной благодарности за то, что сегодня они переда-
ют молодежи свою огромную любовь к России, свое, утвердившееся в пекле боев пони-
мание, с чего начинается Родина.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Боевое братство
15 февраля 1989 года советские 
войска были выведены 
из афганистана. наша страна 
прекратила почти десятилетнюю 
войну с многотысячными 
безвозвратными потерями. 
15 февраля отмечается 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами отечества.

(Окончание на стр. 2)

Районный Вестник
Ломоносовский

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 5 (852) 15 февраля 2016 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Ломоносовская районная ор-
ганизация воинов-интернацио-
налистов была создана 5 октя-
бря 1988 года на базе Ломоно-
совского райкома ВЛКСМ – это 
был первый Совет воинов-ин-
тернационалистов. На август 
1988 года в Ломоносовском 
районе проживало 59 воинов, 
проходивших службу в Демо-
кратической Республике Афга-
нистан. В 1997 году была заре-
гистрирована как Ломоносов-
ская районная общественная 
организация ветеранов боевых 
действий. Затем ЛРООВБД во-
шла в состав Ленинградской об-
ластной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афгани-
стана». 

 На сегодняшний день Ло-
моносовская районная орга-
низация Российского Союза 
ветеранов Афганистана нахо-
дится в составе Ленинград-
ской региональной организа-
ции «РСВА» полноправным её 
участником. 

 В Ломоносовском райо-
не проживает около 600 вете-
ранов воинов-нтернационали-

Боевое братство
стов, ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, участни-
ков и лиц, участвующих в борь-
бе с терроризмом. Это люди с 
разными точками зрения и по-
литическими взглядами. Наи-
большими по количеству вете-
ранов боевых действий являют-
ся муниципальные образования 
Горбунковское, Гостилицкое, 
Кипенское, Лаголовское, Ни-
зинское сельские поселения, 
Лебяженское городское посе-
ление. 

Основное направление дея-
тельности Ломоносовской рай-
онной организации – это консо-
лидация сил и ресурсов района 
в единое целое, прямое участие 
ЛРО в районных мероприятиях, 
праймеризах, выборах на всех 
уровнях власти, как в качестве 
кандидатов в депутаты различ-
ных уровней, так и в поддерж-
ку кандидатов в предвыборных 
кампаниях. 

 В Ломоносовском районе 
проживают ветераны Анголы, 
Афганистана, Египта, Таджики-
стана, Чечни и Югославии. Про-
водятся совместные встречи и 
мероприятия с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, с 

блокадниками, со школьника-
ми. Ветераны боевых действий 
принимают участие в спортив-
ных мероприятиях и фестива-
лях военно-патриотической 
песни, в съездах и конферен-
циях, в открытиях памятников, в 
Днях Памяти, как в районе, так 
и на межрегиональном уровне. 
Воссоздается в районе воен-
но-спортивный центр, в планах 
установка памятника ветеранам 
всех локальных войн «Защитни-
кам Отечества». 

С той войны не вернулись до-
мой живыми Ринат Альметов, 
Александр Чечётенко, Юрий Ев-
сеев.

Вечная память погибшим на-
шим товарищам! Честь и хвала 
выжившим и здравствующим 
ветеранам!

Самое главное в деятельно-
сти Ломоносовской районной 
организации «РСВА» – помощь 
в решении социально-бытовых 
проблем и конфликтов, в обе-
спечении санаторно-курорт-
ным лечением нуждающихся, 
в решении вопросов по обе-
спечению жильем или земель-
ными участками для индиви-
дуального жилищного стро-

ительства ветеранов боевых 
действий.

 Наше мнение, мнение Ломо-
носовской районной организа-
ции «Российский Союз ветера-
нов Афганистана»: побольше 
бы депутатов и руководителей 
разных уровней власти, отвеча-
ющих за благополучие ветера-
нов, за качество их жизни, ну и 
само собой – лиц не равнодуш-
ных к проблемам ветеранов уже 
и нынешних войн и конфликтов. 
Лиц, относящихся к ветеранам 

всех категорий не только по бук-
ве закона, но и с человеческим 
пониманием.

 Всех ветеранов, воинов-ин-
тернационалистов поздравляю 
с Днём вывода Советских войск 
из Афганистана! Огромного сча-
стья и успехов, здоровья и се-
мейного благополучия!

 С уважением, 
ПуШИХИН С.А., председатель 

Ломоносовской районной 
организации РСВА 

Общественные советы при 
Отделах МВД действуют со-
гласно Положениям, так же, 
как  и  Общественный со-
вет при ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. На первом в насту-
пившем году заседании вы-
ступили заместитель началь-
ника ОМВД России по Ло-
моносовскому району А.В. 
Филимонов и председатель 
Общественного совета при 
ОМВД России по Ломоно-
совскому району Д.В. Туш. В 
ходе совместного обсуждения 
были намечены ближайшие и 
перспективные задачи Обще-
ственного совета. 

Члены Общественного сове-
та будут участвовать в приемах 
граждан, различных меропри-
ятиях Отдела МВД, окажут по-
мощь в формировании библио-

Льготой в размере пятидесяти 
процентов смогут воспользовать-
ся жители, достигшие возраста 70 
лет, а также семьи пенсионеров, в 
которых один из супругов достиг 
этого возраста. Льгота будет пре-
доставляться в виде ежемесячной 
денежной компенсации.

Полная, стопроцентная компен-
сация взноса, предусмотрена для 
пожилых людей в возрасте 80 лет 
и старше, а также семьям пенси-
онеров, где один из супругов до-
стиг данного возраста. 

Закон о льготах по оплате ка-
премонта для пожилых людей 
разработан по инициативе губер-

Почетные знаки, грамоты, ди-
пломы и благодарности Цен-
тральной избирательной ко-
миссии, губернатора Ленин-
градской области и областной 
избирательной комиссии на-
граждаемым вручили глава 47-
го региона Александр Дрозден-
ко, заместитель председателя 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
Леонид Ивлев и председатель 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Владимир 
Журавлев.

Обращаясь к участникам цере-
монии награждения, губернатор 
отметил, что выборы в 47-м ре-
гионе проходят практически еже-
годно, и благодаря слаженной ра-
боте всех, кто участвует в орга-
низации выборных кампаний, их 

(Окончание. Начало на стр. 1)

12 февраля состоялось первое в 2016 году 
заседание общественного совета при омвД россии 
по ломоносовскому району ленинградской области.

теки изолятора временного со-
держания.

В состав совета вошли руко-
водители предприятий и пред-
приниматели Ломоносовско-
го района, представители об-
щественных организаций и 
средств массовой информа-
ции. Сегодня ОМВД России 
по Ломоносовскому району — 
одно из лучших в Ленинград-
ской области подразделений 
по ряду показателей служеб-
ной деятельности. С помо-
щью Общественного совета 
планируется активизировать 
и улучшить работу по различ-
ным направлениям. Наша газе-
та, главный редактор которой 
тоже входит в Общественный 
совет, будет регулярно инфор-
мировать о работе районной 
полиции и Общественного со-
вета при ОМВД. 

Награды за выборы
в доме областного правительства прошла церемония награждения организаторов выборов 
в ленинградской области.

проведение не вызывает серьез-
ных нареканий ни со стороны кан-
дидатов, ни со стороны избира-
телей.

«Выборы губернатора Ленин-
градской области 2015 года мож-
но взять за образец, поскольку 
они прошли в рамках правово-
го поля и при хорошей явке. При 
этом в Центральную избиратель-
ную комиссию не поступило ни 
одной жалобы»,  — отметил глава 
47-го региона.

Он напомнил, что в сентябре 
2016 года в Ленинградской обла-
сти пройдут выборы депутатов Го-
сударственной думы и Законода-
тельного собрания, в связи с чем 
задача избирательных комиссий 
и органов власти традиционно за-
ключается в обеспечении принци-
па равных возможностей для кан-

дидатов и открытости для избира-
телей.

«Организаторам выборов пред-
стоит подтвердить высокий уро-
вень профессионализма, для чего 
на протяжении всей кампании не-
обходимо обеспечивать леги-
тимность результатов голосова-
ния», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Благодарность Губернатора 
Ленинградской области объяв-
лена Татьяне Николаевне Серге-
евой — председателю участковой 
избирательной комиссии Яльге-
левского избирательного участ-
ка №660 Ломоносовского муни-
ципального района.

По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства 

Ленинградской области

Затраты пожилых людей 
на капремонт оплатят 

из бюджета
Установлена компенсация взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов для пожилых людей ленинградской 
области.

натора 47-го региона Александра 
Дрозденко и принят региональ-
ным парламентом в третьем чте-
нии. В ближайшее время в прави-
тельстве Ленинградской области 
будет разработан порядок предо-
ставления выплат, после утверж-
дения которого, пожилые люди 
смогут обращаться за оформле-
нием компенсаций.  Законода-
тельный акт распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года.

Пресс-служба
 губернатора и правительства 

Ленинградской области

Общественный совет при ОМВД России по Ломоносовскому 
району провел первое заседание в наступившем году

2 ломоносовский районный вестник 15 февраля 2016 года
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 7 ПРОЦЕНТОВ

с 01.02.2016 вступило в действие постановление Правительства российской 
Федерации от 28.01.2016 №42, которым утвержден размер индексации, выплат, 
пособий и компенсаций.

Так, индексация социальных выплат, посо-
бий, компенсаций осуществляется как разни-
ца между фактическим индексом роста потре-
бительских цен за 2015 год и установленным в 
2015 году размером индексации.

Правительство России проиндексирова-
ло компенсации, выплаты, пособия на 1,07%, 
т.е. как разницу между фактическим индек-
сом роста потребительских цен за 2015 год 
и установленным в 2015 году согласно Фе-
деральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ 

размером индексации выплат, пособий, ком-
пенсаций.

В соответствии с данными, приведёнными 
Федеральной службой государственной ста-
тистики, являющейся органом, осуществляю-
щим формирование официальной статисти-
ческой информации, фактический уровень ин-
фляции по итогам 2015 года составил 12,9%, 
а индексация в 2015 году – 5,5%. Таким обра-
зом, с 01.02.2016 индексация размера выплат 
составит 7%.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПРИ ПРОЖИВАНИИ ВРЕМЕННЫХ ЖИЛЬЦОВ

в соответствии со ст. 154 жилищного кодекса российской Федерации, плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату 
за коммунальные услуги.

При этом, плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение и  отопление.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя из объ-
ема потребляемых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии – исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, утверждаемых 
в установленном порядке.

При начислении платы за коммунальные ус-
луги исходя из норматива, размер платы зави-
сит от количества зарегистрированных либо 
временно проживающих в помещении лиц.

Порядок установления  лиц, временно про-
живающих в жилом помещении, с целью начис-
ления размера платы за коммунальные услу-
ги предусмотрен Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (далее по тексту – Правила).

По общему правилу, количество временно 
проживающих потребителей в жилом поме-
щении определяется на основании заявления 
собственника  (постоянно проживающего по-
требителя), которое направляется в управля-
ющую компанию или ТСЖ в течение 3 рабочих 
дней со дня прибытия временно проживающих 
потребителей.

Однако, в случае, если управляющая ком-
пания (ТСЖ) располагает сведениями о 
временно проживающих в жилом помеще-
нии потребителях, не зарегистрированных 
в этом помещении, а собственник (постоян-
но проживающий потребитель) не сообщил 
о них, и при условии, что жилое помещение 
не оборудовано прибором учета холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии 
и газа, управляющая компания (ТСЖ) впра-

ве составить акт об установлении количе-
ства граждан, временно проживающих в жи-
лом помещении. Указанный акт подписывает-
ся представителем управляющей компании и 
потребителем, а в случае отказа потребителя 
от подписания акта – представителем управ-
ляющей компании и не менее чем 2 потреби-
телями (собственниками либо нанимателями 
помещений).

В акте обязательно указываются дата и вре-
мя его составления, фамилия, имя и отчество 
собственника жилого помещения (постоянно 
проживающего потребителя), адрес, место его 
жительства, сведения о количестве временно 
проживающих потребителей.

В случае, если собственник жилого помеще-
ния (постоянно проживающий потребитель) 
отказывается подписывать акт или собствен-
ник жилого помещения (постоянно проживаю-
щий потребитель) отсутствует в жилом поме-
щении во время составления акта, в этом акте 
делается соответствующая отметка. Управля-
ющая компания (ТСЖ) обязана передать один 
экземпляр акта собственнику жилого помеще-
ния (постоянно проживающему потребителю), 
а также направить в течение трех дней в орга-
ны внутренних дел и (или) органы, уполномо-
ченные на осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции (п.п. 42, 56 (1), 
58 Правил).

Право управляющей компании (ТСЖ) про-
изводить начисления платы за коммунальные 
услуги исходя из количества фактически про-
живающих лиц, число которых установлено ак-
том, до момента их выбытия, наступает только 
в случае полного соблюдения указанных выше 
требований.

Несоблюдение же требований Правил ука-
зывает на отсутствие правовых оснований у 
управляющей компании (ТСЖ) начислять пла-
ту (при применении норматива) исходя из ко-
личества установленных фактически прожива-
ющих лиц в помещении.

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

с 26.01.2016 вступило в действие распоряжение Правительства российской 
Федерации от 26.01.2016 № 80-р, которым утверждена стратегия развития 
жилищно-коммунального хозяйства в российской Федерации на период 
до 2020 года.

Стратегия разработана в целях:
– определения основных приоритетов, сред-

несрочных целей и задач государственной по-
литики в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства;

– формирования у участников правоотноше-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, инвесторов, потребителей ресурсов и жи-
лищно-коммунальных услуг единых ориенти-
ров и ожиданий относительно направлений и 
перспектив развития жилищно-коммунально-
го хозяйства;

– определения основных мер и мероприя-
тий, направленных на достижение намеченных 
целей.

Ключевыми направлениями Стратегии явля-
ются:

– формирование активных и ответствен-
ных собственников помещений в многоквар-
тирных домах, обладающих всеми правами на 
принятие решений относительно своего дома 
и реальными возможностями реализации этих 
прав, а также определенным уровнем ответ-
ственности за принимаемые решения;

– развитие предпринимательства, усиле-
ние конкурентной среды и привлечение част-

ных инвестиций в сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

– совершенствование системы отношений 
между собственниками помещений в много-
квартирных домах, управляющими организаци-
ями и ресурсоснабжающими организациями;

– повышение энергетической эффективно-
сти отрасли.

Стратегия в качестве приоритетов развития 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
определяет:

1. предоставление качественных жилищно-
коммунальных услуг потребителям в целях обе-
спечения гражданам комфортных условий про-
живания;

2. наличие баланса интересов различных 
участников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Стратегия является основой для разработки 
Стратегии развития жилищно-коммунального 
хозяйства до 2030 года.

Кроме того, определены цели государствен-
ной политики в сфере управления многоквар-
тирными домами, капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, лик-
видации аварийного жилищного фонда.

ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Постановлением Правительства рФ от 21.01.2016 №23 внесены дополнения 
в Правила дорожного движения российской Федерации, в соответствии 
с которыми водитель, в случае управления транспортным средством, 
на котором установлен опознавательный знак «инвалид», обязан иметь при себе 
и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документ, 
подтверждающий факт установления инвалидности.

Также предусмотрено, что действие до-
рожных знаков 3.2 «Движение запрещено», 
3.3 «Движение механических транспортных 
средств запрещено», 3.28 «Стоянка запреще-
на», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным чис-
лам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по чет-
ным числам месяца» не распространяется на 

транспортные средства, управляемые инвали-
дами I и II групп, перевозящие таких инвалидов 
или детей-инвалидов, если на этих транспорт-
ных средствах установлен опознавательный 
знак «Инвалид».

И з м е н е н и я  в с т у п а ю т  в  д е й с т в и е  с 
06.02.2016.

ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН О ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ 
И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Президент подписал Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 431-Фз  
«о геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации».

Данным федеральным законом регулируют-
ся отношения, возникающие при осуществле-
нии геодезической и картографической дея-
тельности, включая поиск, сбор, хранение, об-
работку, предоставление и распространение 
пространственных данных, в том числе с ис-
пользованием информационных систем.

В соответствии с Федеральным законом под 
пространственными данными понимаются дан-
ные о пространственных объектах, включаю-
щие сведения об их форме, местоположении 
и свойствах, в том числе представленные с ис-
пользованием координат.

Федеральным законом определяются субъ-
екты геодезической и картографической дея-
тельности, системы координат, государствен-
ная система высот и государственная гра-
виметрическая система, государственная 
геодезическая сеть, государственная нивелир-
ная сеть, государственная гравиметрическая 
сеть, геодезические сети специального назна-
чения, а также регулируются вопросы, связан-
ные с выполнением геодезических и картогра-
фических работ, в том числе в целях обеспече-
ния обороны Российской Федерации.

Для обеспечения осуществления геодезиче-
ской и картографической деятельности предус-
матривается создание в Российской Федерации 
федерального фонда пространственных данных, 
ведомственных фондов пространственных дан-
ных, фонда пространственных данных обороны 

и региональных фондов пространственных дан-
ных. Федеральным законом устанавливается 
порядок создания и ведения фондов простран-
ственных данных, а также порядок предоставле-
ния физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти и органам местного са-
моуправления содержащихся в этих фондах про-
странственных данных и материалов.

Федеральным законом определяются основы 
государственного регулирования геодезической и 
картографической деятельности, а также устанав-
ливаются требования к информационному обеспе-
чению выполнения геодезических и картографиче-
ских работ, в том числе к созданию, эксплуатации и 
развитию федерального портала пространствен-
ных данных и региональных порталов простран-
ственных данных, к созданию и обновлению еди-
ной электронной картографической основы.

Федеральный закон «О геодезии и карто-
графии» признается утратившим силу. Кроме 
того, корреспондирующие изменения вносятся 
в Гражданский кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы «О наименованиях гео-
графических объектов», «О государственном 
кадастре недвижимости», «О государственной 
регистрации недвижимости», «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» и другие 
законодательные акты Российской Федерации.

Данный закон вступает в силу с 1 января 
2017 г., за исключением отдельных норм, для 
которых установлены иные сроки.

ЗАПРЕЩЕНА ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА БЕЗДЫМНОГО 
ТАБАКА

Федеральным законом от 30.12.2015 года № 456-Фз внесены изменения 
в статью 19 Федерального закона от 23 февраля  2013 года № 15-Фз  «об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» и статью 14.53 кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях.

В соответствии с новой редакцией части 8 
статьи 19 Закона, на территории Российской 
Федерации полностью запрещена оптовая и 
розничная продажа не только насвая, но и сню-
са (табак сосательный).

Согласно статье 2 Федерального закона от 
22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент 
на табачную продукцию», табак сосательный 
(снюс) – это вид некурительного табачного из-
делия, предназначенного для сосания и пол-
ностью или частично изготовленного из очи-
щенной табачной пыли и (или) мелкой фракции 
резаного табака с добавлением или без добав-
ления нетабачного сырья и иных ингредиентов.

Запрет на употребление снюса вызван коли-

чеством содержания в нем никотина. Содержа-
ние вещества в этом табаке в пять раз больше, 
чем в сигаретах, что вызывает быстрое привы-
кание и дальнейшую зависимость.

Долгое употребление снюса может обер-
нуться тяжелыми последствиями для здоровья.

Так, ответственность за оптовую или рознич-
ную продажу насвая, табака сосательного (снюса) 
предусмотрена ч.2 ст.14.53 КоАП РФ, наказание 
по которой предусматривает наложение админи-
стративного штрафа на граждан – до  4 тысяч ру-
блей, на должностных лиц – до 12 тысяч рублей, 
на юридических лиц – до 60 тысяч рублей.

И з м е н е н и я  в с т у п и л и  в  д е й с т в и е  с 
10.01.2016 года.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ МИНИМАЛЬНОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

Федеральным законом от 30.12.2015 г. N 418-Фз «о внесении изменений 
в статью 46 Федерального закона «о государственной гражданской 
службе российской Федерации», установлено, что право гражданского 
служащего на минимальный отпуск – 28 календарных дней, является 
неприкосновенным, в связи с чем ни в каких случаях работодатель не 
вправе инициировать перенесение части этого отпуска на следующий 
служебный год. на следующий год возможен перенос только оставшейся 
части отпуска.

Также возможна замена оставшейся ча-
сти отпуска денежной компенсацией, но 
при наличии финансовой возможности го-
сударственного органа и результатов ана-
лиза обстоятельств, послуживших причиной 

неиспользования отпуска в полном объем.
При увольнении оставшаяся часть отпуска 

может быть заменена денежной компенсацией.
Изменения вступили в действие с 10 января 

2016 года.

ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ИНВАЛИДАМ

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
10.01.2015 вступили в силу изменения, внесенные в семейный кодекс 
российской Федерации и статью 256 части первой гражданского кодекса 
российской Федерации Федеральным законом от 30.12.2015 № 457-Фз.

Внесенными поправками установлено обяза-
тельное назначение опекуна ребенку несовер-
шеннолетних родителей до достижения ими 
возраста шестнадцати лет.  

Перечень оснований для лишения родитель-
ских прав дополнен положением, в соответ-
ствии с которым родители (один из них) мо-
гут быть лишены родительских прав, если они 
совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

В числе иных поправок в Семейный ко-
декс РФ уточнены состав отношений, ре-
гулируемых семейным законодатель-
ством; существующее ограничение права 
на предъявление мужем требования о рас-
торжении брака; перечень оснований рас-
торжения брака в судебном порядке; пра-
ва несовершеннолетних родителей. Также 
закреплено, что имущество каждого из су-
пругов может быть признано их совместной 
собственностью только судом.

ОБНОВЛЕНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Постановлением главного государственного санитарного врача российской 
Федерации от 24.11.2015 № 81 внесены изменения №3 в  санПин 2.4.2.2821-10 
«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

Внесенными поправками уточнены макси-
мально допустимые объемы недельной нагруз-
ки, вводится максимально допустимый недель-
ный объем нагрузки внеурочной деятельности.

Кроме того, установлено, что при строитель-
стве и реконструкции образовательных учреж-
дений должны предусматриваться условия для 
создания условий обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспечивать-
ся свободное передвижение таких детей в зда-
ниях и помещениях. Должно предусматривать-
ся место стоянки автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки обучающих-
ся, в том числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Согласно изменений, вводятся дополни-
тельные требования к гардеробам, размеще-
нию спортивного зала, переходам из одного 
здания образовательной организации в дру-
гое (при проектировании и строительстве не-
скольких зданий общеобразовательной орга-
низации, находящихся на одной территории).

Постановление вступает в действие с 
02.01.2016

Внесены изменения в статью 17 Федераль-
ного закона «О социальной помощи инвалидам 
в Российской Федерации», согласно которым 
с 01.01.2016 инвалидам I и II групп, детям-ин-
валидам, гражданам, имеющим детей-инва-
лидов, предоставляется компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капремонт, но не более 
50 процентов взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера такого взноса на 1 кв. 
метр общей площади жилого помещения в ме-
сяц, установленного нормативным правовым 
актом субъекта РФ, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.
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Прокуратура Ломоносовского района сообщает



 Юрия Михайловича в нашем 
районе знают все, от мала до ве-
лика, от воспитанников детских 
садов и школьников до седовла-
сых ветеранов. Потому что область 
его деятельности как помощника 
депутата – организация депутат-
ской помощи для детских учреж-
дений, пожилых людей – всех тех, 
кому она наиболее необходима. И 
ремонтируются крыши школ и са-
диков, домов культуры и спортив-
ных залов, приобретаются необхо-
димая в этих учреждениях техника, 
отмечаются праздники, дарятся 
подарки старикам. Юрий Михай-
лович знает все нужды наших со-
циальных учреждений, а их руко-
водители знают, что обратившись 
к депутату через Юрия Михайло-
вича, они обязательно получат по-
мощь. Он, как добрый Дед Мороз – 

Судьба крепко связала Дми-
трия с армией. После окончания 
Суворовского училища он слу-
жил в зенитно-ракетных войсках. 
Эта служба требовала постоянной 
боевой готовности, дисциплины, 
строгого соблюдения всех требо-
ваний Устава и инструкций. 

После увольнения в запас Дми-
трий стал работать в администра-
ции Русско-Высоцкого сельско-
го поселения водителем. Через 
пару лет ему была доверена и еще 
одна ответственная должность: 

Наш Ломоносовский район бо-
гат самыми достойными защит-
никами нашего края. Он включа-
ет в себя много воинских фор-
мирований, но одним из самых 
ярких представителей является 
войсковая часть 90450. 

В этот день поздравительные 
слова звучат для всех военнос-
лужащих: и тех, кто служит по 
призыву, и тех, кто по контрак-
ту. Для войсковой части 90450 
23 февраля – это традиционный 
праздник, который всегда про-
ходит торжественно: запомина-
ется как большим концертом в 
клубе, так и памятными подар-
ками и поздравлениями не толь-
ко от гостей, военнослужащих и 
работников воинской части, но и 
от жителей п/о Озерное. 

Именно со страниц газеты 
«Ломоносовский районный вест-
ник» женская половина войско-
вой части 90450 от всей души 
поздравляет всех мужчин и во-
еннослужащих воинской части с 

 Участники смогли пообщать-
ся с чемпионами и выдающимися 
спортсменами России, ветеранами 
спорта, а также посетили спортив-
ные объекты. Ребятам также пред-
ставилась уникальная возможность 
побывать на международных со-
ревнованиях. Поболеть за наших 
спортсменов все желающие смог-
ли на Сочинском этапе Кубка мира 
по санному спорту на горнолыжном 

Не успели отшуметь первые по-
здравления девчатам из Копорья 
2004-2005 годов рождения, о чем 
мы сообщали на прошлой неделе, 
как вновь первый кубок Ленинград-
ской области уезжает в Копорье: 
теперь его завоевала команда де-
вочек 2002-2003 годов рождения. 
Как и их младшие товарищи по фут-
больному клубу «Копорец», они бу-
дут представлять Ленинградскую 
область на играх Северо-Западно-
го федерального округа, которые 
пройдут в Великом Новгороде. 

Лучшим вратарем Ленинград-
ской области среди девочек 2002-
2003 годов рождения названа 

С юбилеем!
 7 февраля исполнилось 70 лет юрию михайловичу иноземцеву, бессменному помощнику депутата законодательного 
собрания ленинградской области Дениса борисовича жукова. 

всегда приходит с самым нужным, 
самым вожделенным подарком, в 
самый нужный момент. 

 У Юрия Михайловича – боль-
шой опыт работы с людьми, что 
и сформировало его компетент-
ность, оперативность, отзывчи-
вость, чуткость. Его жизненный 
путь во многом определила судь-
ба отца – участника Финской, Ве-
ликой Отечественной и Японской 
войн. Юрий смолоду тоже хо-
тел стать офицером и поступил в 
Харьковское гвардейское танко-
вое училище. Окончил с отличи-
ем. Служил командиром танко-
вого взвода, был секретарем ко-
митета комсомола. Видимо, тут 
уже определился его склонность 
и умение работать с людьми. И 
Юрий Михайлович поступает в 
Львовское военно-политическое 

училище, опять получает диплом 
с отличием. Дальнейшая учёба – 
в Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина. 

 Служить довелось практически 
по всей стране, от Забайкалья до 
Белоруссии и даже западнее. В 
последние годы был начальни-
ком политотдела мотострелковой 
дивизии Западной группы войск. 
Завершил службу в Ленинград-
ском военном округе, в запас вы-
шел в звании полковника. За вре-
мя службы в Вооруженных Силах 
был награжден орденом «За служ-
бу Родине» 3-й степени и двадца-
тью медалями. 

Его «гражданская» трудовая био-
графия началась в компании «Пет-
мол», а с 2003 года и до сих пор 
Юрий Михайлович – помощник де-
путатов Законодательного собра-

ния Ленинградской области по Ло-
моносовскому району – сначала 
Кирилла Полякова, потом Дени-
са Жукова. Он тесно сотрудничает 
с администрацией Ломоносовско-
го района и поселений, с советами 
ветеранов и другими обществен-
ными организациями, всегда в 
курсе всех дел в доверенном ему 
как помощнику депутата районе. 
Но главное его деловое качество – 
большая человеческая доброта. 

 Работу Юрия Михайловича в 
Ломоносовском районе отметили 
многими грамотами и дипломами 
Губернатора и Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти, руководства района и его ор-
ганизаций. За высокий профес-
сионализм и активную работу по 
осуществлению депутатских пол-
номочий в избирательном окру-

ге и в связи с 70-летним юбиле-
ем Юрий Михайлович Иноземцев 
был награжден дипломом Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области. 

Мы сердечно поздравляем 
Юрия Михайловича с юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья и 
долгих, плодотворных лет жизни. 

в числе награжденных работников военно-учетных столов ломоносовского района по итогам осеннего призыва – 
специалист администрации русско-высоцкого сельского поселения Дмитрий вадимович сидько. 

специалист по военно-учетной 
работе. В том, что в Русско-Вы-
соцком поселении хорошо выпол-
няется план по призыву – большая 
заслуга Дмитрия Вадимовича. 

Как ему это удается? В первую 
очередь, потому, что, кроме во-
енной дисциплины, аккуратности, 
Дмитрий Вадимович обладает уме-
нием общаться с людьми. «Одно из 
главных направлений моей рабо-
ты – развеивание мифов о «темных 
сторонах» армейской службы, – го-
ворит Дмитрий Вадимович. – При-

ходится немало беседовать с при-
зывниками, с их матерями; при-
водить примеры из собственной 
жизни. Если тот, кому пришло вре-
мя служить в армии, перестал ве-
рить в «страшилки» и опасаться 
призыва, то цель достигнута. За-
тем молодой человек уже видит, что 
армия открывает перед ним широ-
кие перспективы, и срочная служба 
станет фундаментом дальнейшей 
успешной карьеры.»

Дмитрий Вадимович Сидько на-
гражден Почетной грамотой му-

ниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
за успехи в проведении осенне-
го призыва в Вооруженные Силы 
России. От редакции газеты «Ло-
моносовский районный вестник» 
мы также благодарим Дмитрия 
Вадимовича за добросовестное 
отношение к доставке нашей га-
зеты жителям Русско-Высоцкого, 
за неравнодушие и инициативу в 
этом важном для всех нас деле. 

Текст и фото: Александр ГРуШИН 

Один из лучших специалистов воинского учета

Мы говорим 
вам СПАСИБО!

23 февраля – это не просто праздник! Это день защитника 
отечества! 
защита своей родины – это обязанность настоящих 
мужчин! семья– это частичка родины, которую вы обязаны 
оберегать! именно в этот день хочется поздравить с 
праздником всех тех, кто стоит на страже нашей родины и 
охраняет наш покой! 

«Виллози»: из Сочи – с наградами
военно-патриотической клуб «виллози» принял участие в первом слёте «олимпийская зарница» 
в сочи в рамках всероссийского молодежного форума «олимпийское завтра россии».

курорте «Роза Хутор». 
Соревнования прошли и между 

самими участниками. Ребята состя-
зались в спортивном многоборье 
«Олимпийские идеалы», презенто-
вали исследовательские работы и 
проекты, участвовали в конкурсе на 
лучшее эссе «Здоровый образ жиз-
ни – моя формула здоровья!». 

Военно-патриотический клуб 
«Виллози» победил в номинации 

самым знаменательным празд-
ником – С Днем защитника Оте-
чества. 

Желаем Вам удачи, уверен-
ности, везения во всем; всегда 
выходите победителями из лю-
бых жизненных ситуаций! Сегод-
ня мы говорим Вам СПАСИБО за 
наше спокойствие! Пусть в Ва-
шей жизни всегда будет крепкий 
тыл: любовь и понимание близ-
ких, благополучие и крепкое здо-
ровье! 

Женская половина войсковой 
части 90450

Новые победы девчат из Копорья
Футбольные команды девочек из копорской средней школы продолжают радовать нас 
новыми победами на финале областного этапа «мини-футбол в школу».

Иванна Подгорская из Копорья. 
Поздравляем команду и настав-
ников: тренера Алексея Василье-
вича Крутикова, директора школы 
Елену Васильевну Волчкову. 

«Бронзовые» медали завоева-
ли на областном этапе девочки 
2000-2001 годов рождения из Ко-
порской средней школы. Этот ре-
зультат тоже вошел в копилку по-
бед «Копорца». И этой команде – 
тоже наши поздравления!

Итак, две команды девочек из 
Ломоносовского района, из Копо-
рья, будут участвовать во Всерос-
сийских соревнованиях по мини-
футболу среди школьных команд 

Северо-Западного федерально-
го округа в Великом Новгороде в 
период с 15 по 26 февраля 2016 
года. В этих соревнованиях при-
мут участие юноши и девушки че-
тырех возрастных групп из десяти 
субъектов СЗФО – Архангельской, 
Мурманской, Псковской, Ленин-
градской, Калининградской, Во-
логодской и Новгородской обла-
стей, Республик Коми и Карелия, 
Ненецкого автономного округа.

Мы будем болеть за копорских 
девчат! Пожелаем им спортивной 
удачи!

Александр ГРуШИН

Чемпион Ленинградской области – команда 
«Копорец» 2002-2003 гг. р.

Бронзовые призеры Ленинградской области – 
команда «Копорец» 2000-2001 гг. р.

«Портфолио». Второе место по 
футболу занял курсант ВПК Илья 
Цыганков. Третье место клуб по-
лучил за символику и атрибутику, 
и также третье место в конкурсе 
строевой песни.

Екатерина ГОРШКОВА
Фото: Иван КОЗЛОВ, руководитель 

военно-патриотического клуба 
«Виллози»

4 ломоносовский районный вестник 15 февраля 2016 года

Наши поздравления!



Церковнославянское сло-
во «сретенье» означает встре-
чу. В данном случае – это встре-
ча Ветхого и Нового Завета; как 
писал святой Феофан Затворник: 
«В лице Симеона весь Ветхий За-
вет, неискупленное человечество, 
с миром отходит в вечность, усту-
пая место христианству...». 

Согласно евангельскому по-
вествованию, на сороковой день 
после Рождества Христова Пре-
чистая Богородица вместе со 
святым Иосифом пришла из Виф-
леема в Иерусалим ко храму Бо-
жию, принеся сорокадневного 
младенца Иисуса. По закону Мо-
исееву родители должны были 
приносить в храм для посвящения 
Богу своих первенцев на сороко-
вой день после рождения. При 
этом полагалось в благодарность 
Богу принести жертву. Во испол-
нение этого закона Матерь Божия 
с Иосифом и принесли младенца 
Иисуса в храм Иерусалимский, а 
для жертвы принесли двух птен-
цов голубиных. 

 В храме их встретил Симе-
он Богоприимец, это был чело-
век праведный и благочестивый, 
по преданию, один из семидеся-
ти двух учёных толковников-пе-
реводчиков, которым египет-
ский царь Птолемей II Филадельф 
(285—247 до н. э.) поручил пере-
вести Священное Писание с ев-
рейского на греческий язык. Ког-
да святой Симеон переводил 
книгу пророка Исайи и прочитал 

На полке представлены мемуары рос-
сийских режиссеров, книги, рассказыва-
ющие о советских и российских киноактё-
рах, такие как: «Я – Людмила Гурченко», А. 
Щеглов «Фаина Раневская. Вся жизнь», В. 
Дымов «Мордюкова, которой безоглядно 
веришь», Ал. Романов «Любовь Орлова в 
искусстве и в жизни» и др. 

Любая из представленных книг – это не 
просто рассказ об актерской профессии: 

По просьбе наших незрячих 
читателей мы можем заказать 
любое издание из фондов го-
родской библиотеки для сле-
пых и слабовидящих. Чита-
тели из района могут зака-
зывать книги, обратившись в 
библиотеку по месту житель-
ства, или приехать в район-
ную библиотеку, если имеет-
ся такая возможность.

Библиотека им.Н.А. Рубакина
Тел.422-78-36, 

52-667 (районный)

Сретенье – значит: встреча
15 февраля православная церковь отмечает один из своих главных, двунадесятых, 
праздников – сретенье господне. 

слова «Се Дева во чреве приимет 
и родит Сына», он подумал, что 
это явная описка и вместо «Дева» 
должно стоять «Жена», и посчитал 
своим долгом исправить текст. Но 
ангел Господень остановил руку 
святого Симеона и уверил его, 
что он не умрёт, пока не убедится 
в истинности пророчества проро-
ка Исайи.

Симеон долго ждал исполнения 
обещания Божия – он жил, по пре-
данию, около 300 лет. И вот в этот 
день по внушению Духа Святого 
он пришёл в храм. И когда Мария 
с Иосифом принесли Младенца 
Иисуса, Симеон взял Его на руки 
и, славя Бога, сказал: Ныне отпу-
скаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, кото-
рое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Тво-
его Израиля (евангелие от Луки 
2:29—32). Эти слова праведного 
Симеона стали молитвой, полу-
чившей название «Песнь Симео-
на Богоприимца».

Иосиф и Богородица были 
удивлены такими словами. Си-
меон благословил их и, обратив-
шись к Божией Матери, пред-
сказал Ей о Младенце: се, лежит 
Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет 
пререканий, и Тебе Самой ору-
жие пройдет душу, – да откроют-
ся помышления многих сердец 
(Лк. 2:34—35).

Тут же, в храме, была благоче-
стивая вдова Анна Пророчица, 
восьмидесяти четырёх лет, слу-
жившая Богу постом и молитвой 
день и ночь все долгие годы свое-
го вдовства. И она узнала Спаси-
теля и, подойдя, славила Господа 
и говорила о Нём всем в Иеруса-
лиме.

***
Новый Завет – завет Любви. 

«Заповедь новую даю вам, да лю-
бите друг друга...» – сказал Иисус 
Христос своим ученикам. Самой 
важной темой 13-й главы Еван-
гелия от Иоанна является эта за-
вещанная нам Богом любовь. Мы 
ежедневно встречаем любовь, но 
понимаем ли это? Умеем ли мы 
видеть и любить?

 Незадолго до праздника Сре-
тенья Господня, 10 февраля, в де-
ревянной церкви святителя Ни-
колая Чудотворца в Лоцманском 
селении поселка Лебяжье состоя-
лась встреча, которая, наверняка, 

оставила след в сердцах и умах 
ее участников. Тема была приу-
рочена к объявленному в Ленин-
градской области Году семьи. Но 
сказать, что она прошла «в рам-
ках мероприятий» – было бы, на-
верное, слишком по-канцелярски. 
«Лебединая песнь, или Беседа о 
высокой любви» – так была оза-
главлена эта встреча. Настоя-
тель храма святителя Николая 
отец Александр Михеев пригла-
сил незаурядного гостя: духов-
ника московского Алексеевского 
женского монастыря, члена Сою-
за писателей России, протоиерея 
Артемия Владимирова. 

Отец Артемий – человек в пра-
вославном мире очень известный. 
Талантливый проповедник, глубо-
ко одаренный и широко образо-
ванный педагог и опытный духов-
ник, батюшка Артемий просто лу-
чится добротой и любовью. 

О любви – супружеской, роди-
тельской – о разных воплощениях 
любви христианской из уст знаме-
нитого батюшки хотели услышать 
многие. И недаром на встречу с 
ним собрались не только лебя-
женские жители – прихожане хра-
ма, но и люди из Соснового Бора, 
Кронштадта, Санкт-Петербурга, 
Ломоносова, Петергофа, моло-
дые и пожилые. Беседа получи-
лась вольная, не по предвари-
тельно разработанному плану, по-
этому особенно живая. Батюшка 
рассказывал о важности обетов, 
данных при венчании, о воспита-
нии у детей правильного отноше-
ния к браку, к семье, к родитель-
ским обязанностям, о том, как 
сохранить в семье любовь и вер-
ность. Все это, конечно, мы не раз 
слышали, не раз читали, но как же 
неповторимо и убедительно это 
звучало у батюшки Артемия! Три 
с половиной часа пролетели как 
один миг… Народ и смеялся, и 
хлопал, и даже пел. А по оконча-
нии расходился, укрепленный в 
решимости следовать Божиим за-
поведям любви к ближнему, осо-
бенно – самым близким, которых 
мы на самом деле так часто оби-
жаем.

«Год Семьи – прекрасное начи-
нание, – отметил о. Александр, – 
Но не хотелось бы, чтобы полу-
чилось так: Год Семьи прошел, и 
про это все забыли. Пусть этот 
год станет неким импульсом к 
возрождению традиционных се-
мейных ценностей, которые со-
ответствуют христианскому ми-
ровоззрению и в целом право-

Кино как национальное достояние
2016 год объявлен Президентом российской Федерации годом российского кино. в читальном зале центральной 
библиотеки ломоносовского района им. н.а. рубакина (Швейцарская, д.14) представлена книжная выставка, посвященная 
этому событию.

славной культуре. Отец Артемий 
любезно согласился нас поддер-
жать – словом добрым, еван-
гельским, утешительным. Пусть 

всем нам это будет на пользу.»

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Вадима ПЕРОВА

это страницы о жизни в глобальном смысле 
слова. Если вы хотите провести несколько 
вечеров с интересным собеседником, ус-
лышать искренний рассказ знаменитых ак-
теров и режиссеров о своей жизни и твор-
честве – эти книги для Вас. В них – своео-
бразный отчет Мастеров перед зрителем и 
читателем, ретроспективный взгляд на ухо-
дящий век и жизнь в целом; взгляд людей, 
пытавшихся своим трудом и талантом из-
менить мир…

Познакомиться с историей российско-
го кино, с судьбами фильмов и артистов, 
с экранизациями литературных произве-
дений отечественных и зарубежных пи-
сателей можно на книжной выставке из 
фондов Ленинградской областной уни-
версальной научной библиотеки «Мир 
кино». Выставка носит рекомендательный 
характер, а идея сопоставления книги и 
фильма направлена на приобщение к ки-
нематографической истории российских 
фильмов и осмысление художественных 
ценностей. Всегда интересно сравнить 
фильм с прочитанной книгой, и данная 
книжная выставка предоставляет каждо-
му такую возможность.

Приглашаем всех посетить книжную вы-
ставку.

С.В. ЧЕБОТАРЕВА, 
фото Н.С. КИРДЕЕВОЙ

Говорящие 
книги

 с 2001 года 
в Центральной 
районной библиотеке 
им. н.а.рубакина 
работает передвижка для 
слепых и слабовидящих 
людей. У нас имеются 
десятки кассет 
с записями женских 
романов, детективов, 
исторических 
романов, детские 
научно-познавательные 
книги и сказки.

 ломоносовский районный вестник 515 февраля 2016 года

Не хлебом единым...



ИнформацИя Ломоносовского центра занятостИ насеЛенИя: о вакансИях

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Овощевод ЗАО «Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

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

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Оператор машинного 
доения, молочное 
животноводство

ЗАО «Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 22000

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

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Тракторист ЗАО «Красносельское»

Устронять 
возникающие 
во время 
работы мелкие 
эксплуатационные 
неисправности

Н 22000

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

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Рабочий 
сельскохозяйственного 
производства, 
растениеводство

ЗАО «Предпортовый»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Красносельское 
ш.,д.50 
Тел. 7461130 
Эл. почта predport@
list.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Красносельское 
ш.,д.50

Машинист пресса 4 
разряда, по прессовке 
пленки

ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»

Желателен 
опыт работы на 
производстве, 
легко обучаемый, 
знание полиграфии

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@
pofflexo.spb.ru

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

Машинист резальных 
машин 4 разряда-4 
разряда, бумаги

ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

желателен 
опыт работы на 
полиграфическом 
производстве, 
легко 
обучаемый,знание 
полиграфии 
(материалов), 
устройств для 
применения в 
процессе резания

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, д 
Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@
pofflexo.spb.ru

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

Врач-терапевт 
участковый, оказание 
медицинских услуг на 
предприятии

в/ч 55443-ЛИ

опыт работы 
желателен, знание 
современных 
методов 
диагностики, 
внимательное 
отношение к 
пациентам и 
профессиональный 
подход к 
составлению плана 
лечения пациентов

Н 17000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

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

Стрелок, оборонная 
промышленность в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 13000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

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

Кухонный рабочий, 
проиизводство 
пищевых продуктов

ООО «Пит-Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 17960

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

Специалист, эксперт

Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по ЛО

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 15000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Нижняя,д.3 
Тел. 4230984, (812) 
4235245 
Эл. почта u47514@r47.
rosreestr.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Нижняя,д.3

Специалист 1 
категории (класса)

Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по ЛО

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 11000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Нижняя,д.3 
Тел. 4230984, (812) 
4235245 
Эл. почта u47514@r47.
rosreestr.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Нижняя,д.3

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

вниманию работодателей!
 в целях пропаганды лучших практик организации работ в области 
охраны труда, повышения эффективности работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
а также привлечения общественного внимания к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах

ПровоДится
всероссийский конкУрс

на лУчШУю организаЦию работ в области Условий и охраны трУДа 
«УсПех и безоПасностЬ».

К участию допускаются организации и объединения организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, а также орга-
ны местного самоуправления.

Торжественная церемония награждения и презентация победителей и призёров 
конкурса пройдут в рамках Всероссийской Недели охраны труда – 2016, с18 по 22 
апреля 2016 года в г. Сочи с участием руководителей и представителей Правитель-
ства РФ, федеральных министерств, органов государственной власти всех субъек-
тов РФ.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте Ассоциации» 
ЭТАЛОН» http//www.aetalon.ru

Конкурс проводится на безвозмездной основе, заочно. 
Прием заявок до 20 марта 2016 г.

Ведущий специалист по охране труда администрации 
МО Ломоносовский муниципальный района С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

вниманию жителей аннино, разбегаево, горбунков! 

 По просьбе пассажиров автобусного маршрута 653-а (аннино – санкт-
Петербург – ломоносов) с 10 февраля изменяется расписание этого маршрута. 

Утренние рейсы перенесены: 
из Аннино: 
– с 7.00 на 6.50
– с 7.30 на 7.20
 Из Ломоносова: с 8.20 на 8.10
 Из Разбегаево: с 9.30 на 9.20.
 

Главный специалист отдела транспорта и развития дорожной инфраструктуры комитета 
коммунального хозяйства и благоустройства администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район К.А. НИКуЛИНА

в газете «ломоносовский районный вестник» №4 (851) от 08.02.2016 на 2-й 
странице под статьей «выявлены нарушения санитарного законодательства в 
кипени» в связи с технической ошибкой неправильно поставлена подпись ав-
тора. автор данной статьи – начальник то Управления роспотребнадзора по 
ленинградской области в ломоносовском районе в.и. голоЦУкова. 

Редакция газеты приносит свои извинения автору.

Утерян аттестат за 9 классов на имя Рябинина Сергея Михайловича, выданный шко-
лой № 473 города Санкт-Петербурга Калининского района.

администрация мо ломоносовский муниципальный район 
информирует о проведении аукциона по приобретению жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Приобретение квартир производится в рамках реализации Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С предложениями о продаже однокомнатных квартир просим обращаться в отдел 
по опеке и попечительству (тел.: 423-09-77, по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еле-
нинская, д. 18, эл. почта: opekalomonosov@mail.ru ).

Ведущий специалист
отдела по опеке и попечительству Д.В. СИЛЬЧЕНКО

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

оБЪявЛенИе

ИзмененИе расПИсанИя автоБУса 653-а

ИнформацИя 
о ПровеДенИИ аУкцИона

ПоПравка
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аДминистраЦия 
мо ломоносовский мУниЦиПалЬный район 

ленинграДской области

Постановление

от 11.02.2016 №140-р/16

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 

блокадного ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских лагерей, 

на 2016 год

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 
г. №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» Администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, на 2016 
год согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбору претендентов на предо-
ставление субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей со-
гласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии предоставляемые из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных с ока-
занием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленингра-
да и бывших малолетних узников фашистских лагерей в 2016 году согласно 
приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

инФормаЦия об объявлении конкУрса
на право получения в 2016 году субсидий из бюджета муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район ленинградской области социально 
ориентированными некоммерческими организациями (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских лагерей

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области объявляет о проведении конкурса на право получения в 2016 году субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ори-
ентированными некоммерческими организациями (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей (далее– Конкурс) в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район от 11.02.2016 года №140-р/16.

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 15 февраля 2016 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 19 февраля 2016 года. 
Согласно условиям конкурса, заявки участников будет оценивать специально созданная комиссия, в 

соответствии с критериями, по следующим направлениям:
уставные цели, задачи и виды деятельности некоммерческой организации должны быть направлены 

на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов одной или нескольких следующих 
категорий граждан: ветеранов войны, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

некоммерческая организация должна осуществлять свою деятельность, связанную с оказанием со-
циальной поддержки и защиты прав и законных интересов одной или нескольких следующих категорий 
граждан: ветеранов войны, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район не менее трех лет до даты разме-
щения объявления о проведении конкурсного отбора на право получения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на текущий финансовый год плана деятельности, предусма-
тривающего проведение общественно значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, дням 
воинской славы и памятным датам России.

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на бумажном носителе в Администрацию муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район непосредственно по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (каб.30), в пятницу до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.40 или направляется почтовым отправ-
лением по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе должны быть прошиты, пронумерова-
ны и запечатаны в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в конкурсном отборе со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и 
защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей».

Перечень документов на получение субсидии:
– письменная заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1), подписанная руководителем некоммер-

ческой организации;
– копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (представляет-

ся по желанию Претендента);
– справка о наличии банковского счета;
– копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налоговых органах (пред-

ставляется по желанию Претендента);
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 60 

дней до размещения объявления о проведении конкурса (представляется по желанию Претендента);
– копия устава некоммерческой организации;
– смета расходов некоммерческой организации по проведению мероприятий некоммерческой орга-

низации на территории Ломоносовского муниципального района, направленных на решение социальных 
вопросов, защиту прав и законных интересов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

– план деятельности некоммерческой организации на территории Ломоносовского муниципального 
района, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий, посвященных празднич-
ным дням, дням воинской славы и памятным датам России (далее план деятельности).

контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие 
в конкурсе: овраменко ирина Дмитриевна (812)423-08-66.

аДминистраЦия мУниЦиПалЬного образования
ломоносовский мУниЦиПалЬный район

ленинграДской области

Постановление
от 01.02.2016 100-р/16

о ликвидации муниципального автономного учреждения районный музей 
«копорская крепость» муниципального образования ломоносовский 

муниципальный район ленинградской области

Рассмотрев протокол заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного уч-
реждения районный музей «Копорская крепость» муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2015 № 3, пояснительную запи-
ску заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области Н.В. Логиновой от 25.12.2015, в соответствии с п. 2. ст. 
61 Гражданского Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, на-
ходящегося в собственности Ломоносовского муниципального района, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собствен-
ности Ломоносовского муниципального района и внесения в них изменений, утвержденным По-
становлением Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.12.2010 № 2629, Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение районный музей «Копорская кре-

пость» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (место нахождения: 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье).

2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации Муниципального автономного учреж-
дения районный музей «Копорская крепость» муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области и утвердить ее состав:

Председатель ликвидационной комиссии: 
– Гасанов А.Р. – заместитель главы администрации муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области;
Члены ликвидационной комиссии:
– Крупчатникова И.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области – заместитель председателя ликвидационной комиссии;

– Лопатина С.П. – начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти;

– Кудрявцева З.А. – начальник отдела кадров администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

– Степанова Е.С. – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

– Сотников Р.В. – директор МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
по молодежной политике, культуре, спорту и туризму»;

– Волок О.И. – главный бухгалтер МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреж-
дений по молодежной политике, культуре, спорту и туризму»;

– Гришина Н.А. – главный специалист МКУ «Управление по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму».

3. Главному специалисту МКУ «Управление по молодежной политике, культуре, спорту и ту-
ризму» (Н.А. Гришина) обеспечить:

в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомление 
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области о ликвидации Муниципального 
автономного учреждения районный музей «Копорская крепость» муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Ликвидационной комиссии:
1) уведомить ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области о формирова-

нии ликвидационной комиссии;
2) осуществить ликвидацию Муниципального автономного учреждения районный музей «Ко-

порская крепость» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (далее – Учреждение) в соответствии с действующим законодательством в 
срок до 01 июня 2016 года;

2) опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвида-
ции Учреждения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

3) принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведо-
мить в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица;

4) после проведения инвентаризации активов и обязательств Учреждения, сформировать и 
представить в Отдел по учету и отчетности администрации Ломоносовского муниципального 
района промежуточную отчетность в объеме форм годовой бюджетной отчетности в соответ-
ствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н;

5) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требо-
ваний кредиторами, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством, со-
ставить промежуточный ликвидационный баланс и представить Главе администрации для ут-
верждения;

6) уведомить ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса;

7) после завершения расчетов по активам и обязательствам Учреждения представить бюд-
жетную отчетность в Отдел по учету и отчетности администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района в объеме форм годовой бюджетной отчетности в соответствии с Приказом Мин-
фина России от 28.12.2010 № 191н;

8) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами, если иной срок не пред-
усмотрен действующим законодательством, представить Главе администрации для утвержде-
ния ликвидационный баланс;

9) уведомить ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области о завершении 
процесса ликвидации Учреждения;

10) осуществить иные предусмотренные действующим законодательством мероприятия по 
ликвидации Учреждения;

11) имущество Учреждения передать в казну Ломоносовского муниципального района;
12) документы, образованные в результате деятельности Учреждения, передать на хранение 

в архивный отдел администрации. 
5. После завершения процедуры ликвидации главному специалисту МКУ «Управ-

ление по молодежной политике, культуре, спорту и туризму» (Н.А. Гришина) обеспе-
чить подачу в ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области заявле-
ния и документов, представляемых для государственной регистрации при ликвида-
ции юридического лица.

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

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администра-
ции А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

 ломоносовский районный вестник 715 февраля 2016 года

Официально



Что бы предупредить возник-
новение БЕШЕНСТВА необходи-
мо ЕЖЕГОДНО вакцинировать до-
машних собак и кошек. Привитые 
животные невосприимчивы к ви-
русу бешенства и если вдруг ваше 
животное вас укусит, вам не при-
дется делать болезненные уколы, 
оберегая себя от этой тяжёлой 
болезни и её возможных послед-
ствий, ведь бешенство – болезнь 
общая для человека и животных.
Об этом всегда надо помнить!

Заведующий Ропшинским вете-
ринарным участком Ковалев Дми-
трий Николаевич приглашает жи-
телей Ропши и близлежащих дере-
вень на БЕСПЛАТНУЮ вакцинацию 
собак и кошек от БЕШЕНСТВА. 

Мы ждем вас с понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов у нас 
на ветеринарном участке. Так же 
БЕСПЛАТНУЮ вакцинацию можно 
провести на всех ветеринарных 
участках Ломоносовского района 
(Центральный ВУ, Глуховский ВУ, 
Копорский ВУ, Гостилицкий ВУ и 

Каковы же основные правила использования 
медицинской маски? 

Маска непременно должна закрывать не только 
рот, но и нос, а также должна плотно прилегать к 
лицу. Одноразовая медицинская маска защища-
ет, скорее, не от самого вируса, а от капелек, ко-
торые выделяются у больного человека при чиха-
нии или кашле.

Спасает ли медицинская маска от гриппа?
Да. Вирус вместе с капельками может попасть 

в организм при разговоре, если собеседники на-
ходятся друг от друга ближе одного метра. Поэ-
тому рекомендуется носить маски не только тем, 
кому приходится находиться рядом с больным, но 
и самому больному.

Как долго можно использовать одну маску?
Через два часа маска становится непригодной 

для использования.

Эффективна ли оксолиновая мазь для профи-
лактики гриппа?

Да, поскольку мазь защищает слизистую носа.

Чем можно заменить оксолиновую мазь?

группа кадровой и воспита-
тельной работы ФгкУ «37 отряд 
ФПс по ленинградской области» 
информирует заинтересованных 
лиц о возможности поступления 
в учебные заведения мчс рос-
сии на бюджетные места.

санкт-Петербургский уни-
верситет государственной 
противопожарной службы мчс 
россии:

196105, г. Санкт-Петербург, Мо-
сковский проспект, д. 149.

Телефоны: (812) 388-87-20 (от-
дел кадров); (812) 369-69-18 (при-
ёмная комиссия).

Сайт в Интернете: http://igps.ru
Срок обучения:
– специалитет – 5 лет,
– бакалавриат – 4 года.
Во время обучения курсанты 

полностью находятся на государ-
ственном обеспечении (прожива-
ние, питание, обмундирование). 
Всем обучающимся выплачива-
ется денежное довольствие.

По окончании учебного заведе-
ния обязательное трудоустройство 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. На время обучения и 
службы после окончания на закон-
ных основаниях действует отсроч-
ка от службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

При поступлении на очную фор-
му обучения необходимо представ-
лять результаты ЕГЭ по общеобра-
зовательным предметам – русский 
язык, математика, физика.

В учебном заведении сдаются 
письменный экзамен по матема-
тике и физическая подготовка по 
следующим нормативам: бег 100 
метров, подтягивание на перекла-
дине, кросс 3000 метров.

По всем организационным во-
просам поступления следует об-
ращаться в кадровую службу ФГКУ 
«37 отряд ФПС по Ленинградской 

Уважаемые воДители!
железнодорожный пере-

езд один из сложных и опасных 
участков дороги, требующий 
особенного внимания и строго-
го соблюдения Правил дорож-
ного движения.

Согласно статистике, до 98,5% 
дорожно-транспортных происше-
ствий на железнодорожных пере-
ездах происходит из-за наруше-
ний водителями Правил дорожного 
движения – проезда под запреща-
ющий сигнал переездных светофо-
ров или объезда водителем авто-
мобиля закрытого шлагбаума.

К возникновению трагедий на 
переездах приводят ошибки во-
дителей в оценке дорожной об-
становки из-за невнимательности, 
беспечности, небрежности, торо-
пливости, халатности, потери на-
выков в вождении автомобиля и 
нахождения водителей в стадии 
алкогольного опьянения.

Самая неблагополучная об-
становка с обеспечением безо-
пасности движения складывает-
ся на переездах, не обслужива-
емых дежурными работниками. 
Здесь происходят около 85% от 
общего количества ДТП на пере-
ездах. Подъезжая к таким переез-
дам, некоторые водители игнори-
руют красные сигналы переездной 
сигнализации и, будучи уверены в 
своей безнаказанности, прини-
мают решение проскочить перед 
приближающимся к переезду по-
ездом. В ряде случаев за это при-
ходится расплачиваться здоро-
вьем и даже жизнью, причем не 
только водителя, но и пассажиров.

Помните!
При управлении транспорт-

ным средством, когда обстанов-
ка ежесекундно меняется, нет ме-
ста даже для самых малых ошибок. 
Любое отступление от Правил до-
рожного движения может привести 
к непоправимым последствиям. 
Поезд мгновенно остановить не-
возможно. При применении маши-
нистом всех средств экстренного 
торможения тормозной путь поез-
да составит 800 – 1000 метров. По-
сле прохода поезда начинать дви-
жение через переезд можно толь-
ко убедившись, что по соседнему 
пути нет приближающегося к пере-
езду поезда (подвижного состава). 

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
СОБАК И КОШЕК ПРОТИВ 

БЕШЕНСТВА
много лет ломоносовский район является благополучным 
по такому серьёзному инфекционному заболеванию, как 
бешенство животных. в этом несомненная заслуга не 
одного поколения ветеринарных врачей, занимавшихся 
профилактикой этого опасного заболевания. но сохранение 
и поддержание этого благополучия в будущем зависит и от 
нас с вами. 

Лопухинский ВУ). Это несложная 
и безболезненная процедура, со-
вершенно безопасная для ваше-
го любимца!

С уважением,
Заведующий Ропшинским 

вет.участком Д.Н. КОВАЛЕВ

Спасает ли маска 
и оксолиновая мазь от гриппа?

 одним из самых распространенных методов профилактики у россиян является 
медицинская маска. на улицах можно заметить всё больше людей, выбирающих именно 
этот способ защиты от вирусов. однако следует помнить, что маска поможет лишь при 
условии ее правильного использования.

Мази и гели «Виферон»*, «Пиносол»*, «Туя». Но 
перед применением этих средств необходимо 
проконсультироваться с врачом. 

Кроме того, чтобы не заболеть, по словам экс-
перта, не следует пренебрегать простейшими 
правилами личной гигиены – чаще мыть руки и 
лицо с мылом, не касаться слизистых грязными 
руками, ограничить походы в людные места, а 
также чаще проветривать помещения. 

sanktpeterburg-today.ru

Приглашают учебные 
заведения МЧС России

20 марта 2016 года санкт-Петербургский университет 
государственной противопожарной службы мчс россии 
приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых 
дверей кадетского пожарно-спасательного корпуса. встреча 
гостей в 11-00 часов (время дополнительно уточнить).
27 марта 2016 года санкт-Петербургский университет 
государственной противопожарной службы мчс россии 
приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых 
дверей. Для гостей будет организована экскурсия по вузу, 
встреча с руководством факультетов. встреча гостей в 
11-00 часов (время дополнительно уточнить). При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность.

области» для получения направ-
ления на медицинскую комиссию 
по определению годности к по-
ступлению в учебное заведение 
и оформления документов в лич-
ное дело по следующим адресам 
и телефонам: г. Ломоносов, Двор-
цовый пр, д. 65, т. (812) 422-40-63.

Кроме того, подготовку специа-
листов в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, надзора в 
области гражданской обороны и 
пожарной безопасности осущест-
вляет Академия гражданской за-
щиты МЧС России:

141435, Московская область, 
г.о. Химки, мкр. Новогорск. 

Телефоны: (498) 699-04-07, 
(498) 699-07-65, (498) 699-06-81 
(приемная комиссия).

Сайт в Интернете: http://amchs.ru
Срок обучения:
– специалитет – 5 лет,
– бакалавриат – 4 года.
Во время обучения курсанты 

полностью находятся на государ-
ственном обеспечении (прожива-
ние, питание, обмундирование). 
Всем обучающимся выплачива-
ется денежное довольствие.

По всем организационным во-
просам поступления следует об-
ращаться в военные комисса-
риаты по месту жительства для 
получения направления на ме-
дицинскую комиссию по опреде-
лению годности к поступлению в 
учебное заведение и оформления 
документов в личное дело.

Группа кадровой и воспитательной 
работы ФГКу «37 отряд ФПС 

по Ленинградской области»
Телефоны: 423 00-09; 423-08-80

или 01.
Единый «телефон доверия»:

(812)579-99-99

ПАМЯТКА
водителям транспортных средств 

о правилах проезда по железнодорожным переездам
Будьте особо внимательны при 

приближении к железнодорожно-
му переезду и проезду через него!

При подъезде к железнодо-
рожному переезду ограничивай-
те скорость движения транспорт-
ного средства до разумных пре-
делов, заранее продумайте свои 
действия с позиции обеспечения 
безопасности движения через пе-
реезд:

Определите условия видимо-
сти поездов, оцените качество ав-
томобильной дороги на подходе, 
выберите правильный скорост-
ной режим автомобиля с учетом 
движения других транспортных 
средств.

Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся поездом. По си-
луэту локомотива, а тем более по 
свету его прожекторов, невозмож-
но даже приблизительно опреде-
лить скорость поезда и его рас-
стояние от переезда. Ошибка в 
оценке дорожной обстановки не-
избежна. Остановите транспорт и 
пропустите поезд.

Убедитесь в правильном воспри-
ятии сигналов переездной сигна-
лизации.

 Прекратите разговоры в салоне 
и запретите пассажирам отвлекать 
Вас от управления автомобилем.

 Остановите свой транспорт при 
запрещающих показаниях пере-
ездной сигнализации, закрытых 
шлагбаумах, а также при прибли-
жении поезда к переезду. От на-
чала подачи переездной сигнали-
зации красных сигналов о запре-
щении движения автотранспорта 
через переезд, до прохода поезда 
расчетное время составляет всего 
30 – 40 секунд! Никто не застрахо-
ван от внезапной остановки транс-
портного средства на переезде!

 Не въезжайте на переезд, на 
переездах со шлагбаумами при 
появлении на переездном свето-
форе красных сигналов, но при 
открытых еще шлагбаумах. При 
выезде на настил переезда шлаг-
баумы уже закроются. Вы попаде-
те в «ловушку»!

К тому же некоторые переезды 
дополнительно к шлагбаумам обо-
рудованы устройствами загражде-
ния (УЗП) от несанкционированно-
го въезда на переезд транспорт-
ных средств. УЗП предназначено 

для создания условий безопасного 
пропуска поездов через регулиру-
емый железнодорожный переезд. 
Попытка их «преодолеть» со сторо-
ны подходов автодороги к переез-
ду закончится серьезной поломкой 
автотранспортного средства, но в 
случае, когда недисциплинирован-
ный водитель все же оказывается в 
«ловушке» необходимо знать, что 
крышки УЗП опустятся под воздей-
ствием на нее колес выезжающе-
го с переезда автотранспортного 
средства.

Настил переезда не имеет обо-
чин. Во избежание съезда внутрь 
железнодорожной колеи или на 
междупутье не допускайте манев-
рирования транспортным сред-
ством на стадии переезда.

С целью исключения вынуж-
денной остановки на настиле пе-
реезда при внезапной остановке 
впереди идущего транспортного 
средства, соблюдайте необходи-
мую безопасную дистанцию.

Уважаемые воДители!
Выполнение правил дорожного 

движения при проследовании же-
лезнодорожных переездов – залог 
охраны здоровья и жизни людей, 
сохранности перевозимых грузов 
и Вашего личного благополучия!

Не подвергайте себя и Ваших 
близких опасности! 

Сэкономив минуты, Вы можете 
сделать несчастными сотни лю-
дей!

безоПасностЬ 
ПрежДе всего!

счастливого и 
безоПасного ПУти!
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