
Мальчишка со сцены читал 
стихи. Каждая строчка дышала 
искренностью:

Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт –
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!

Вырасту – поезжу я по миру.
И уверен, к берегам родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда – но вернусь я к ним!

Потому, что русский я по духу!
Потому, что Русь – моя земля!
Потому, что мать моя – славянка
И меня в России родила!

Потому, что здесь мой дом и школа!
Дед, отец и все мои друзья,
Русская, любимая природа,
Речь родная, здесь моя семья!

Потому, что прадед мой по крови
За Россию нашу – в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю – помнит не один народ!

От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают.
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, родная, помогу!

Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, матушка, – держись!

Встанешь ты – великой и могучей,
Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и родной!

«Если этот мальчик сейчас осознал 
своим сердцем те слова, которые он про-
читал, он будет настоящим защитником и 
настоящим патриотом, – сказал, откры-
вая районный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества, глава Ломо-
носовского района Герой России Дми-
трий Александрович Полковников. – Ча-
сто говорят, что 23 февраля – празд-
ник всех мужчин. На самом деле – это 
не праздник всех мужчин. Сейчас очень 
много женщин надели форму и встали 
на защиту нашего Отечества. Потому что 
некоторые мужчины у нас измельчали, и 
были такие времена, когда за гордость 
было получить «белый» билет, как говори-
ли, «откосить» от военной службы и свою 
святую обязанность не выполнить. Тем 
не менее, Русь всегда была крепка пле-
чом воина. Эти воины защищали ее, ког-
да нападал враг, эти воины восстанавли-
вали Русь после набегов, и никогда Русь 
никто не мог победить. И сегодня, как бы 
ни было тяжело, мы выстоим и будем са-
мой великой державой. 

Сегодня мне хотелось бы поздравить 
наших воинов-интернационалистов. 30 
стран, где мы принимали участие в бое-
вых действиях. И во всех странах русского 
солдата помнят с благодарностью. Сейчас 
идут боевые действия в Сирии. И опять мы 
сдерживаем большую войну. Чтобы эта 
беда не пришла к нашим границам, наши 
солдаты сегодня ценой своей жизни защи-
щают нас. Всех наших военных – и тех, кто 
в запасе, в отставке – поздравляю с Днём 
защитника Отечества. Спасибо вам, мужи-
ки, за то, что вы есть!»

От имени Законодательного собрания 
Ленинградской области воинов и обще-
ственность Ломоносовского района при-
ветствовал депутат Законодательного 

собрания генерал-полковник Павел Алек-
сеевич Лабутин: 

«На Руси испокон веков чтили защит-
ников Отечества, и особо тех, кто проя-
вил мужество и героизм. Когда Георгиев-
ские кавалеры возвращались домой, то 
их встречали с красной ковровой дорож-
кой под звон церковных колоколов. Еще 
живы участники Великой Отечественной 
войны – наши защитники сделали невоз-
можное: победили фашизм, освободи-
ли страны Европы. Мы создали надеж-
ный барьер после войны. Только в груп-
пе Советских войск в Германии стояло 20 
танковых и мотострелковых дивизий – 
полностью укомплектованных и готовых 
к выполнению боевых задач. Северная 
группа войск в Польше насчитывала две 
танковых дивизии, Центральная груп-
па войск в Чехословакии – 5 танковых и 
мотострелковых дивизий. Южная группа 
войск в Болгарии, Румынии и Венгрии – 
4 дивизии. Такую мощь ни Америка, ни 
все страны НАТО, вместе взятые, не мог-
ли свернуть. Но нашлись «умники», кото-
рые в течение года приказали вывести 
все эти войска. Что мы имеем сейчас? 
НАТОвские самолеты находятся у наших 
границ. Это прискорбно. Забыты уроки 
истории, которая учит создавать защит-
ные рубежи. 

Наши воины сейчас участвуют в кон-
тртеррористической операции в Сирии. Мы 

Есть такая обязанность – Родину защищать!

в Законодательном собрании уже отправи-
ли им посылки к Новому Году, к 23 февраля. 
Никто на забыт и ничто не забыто! Видно, в 
России будет мир только тогда, когда у нее 
будут сильная армия и сильный флот. Рос-
сии есть что защищать, от кого защищать и 
есть кому защищать!» 

И грянула песня ансамбля ветеранов 
«Ораниенбаумский плацдарм» под руко-
водством Геннадия Ивановича Панина: 
«Священные слова: «Москва за нами!» – мы 
помним со времен Бородина». Какая вы-
правка, какая убедительная сила в наших 
ветеранах! Их, как всегда, встречали бур-
ными аплодисментами. 

Сегодня в Ломоносовском районе рас-
положено несколько войсковых частей 
различных родов войск. Воины, несу-
щие службу на территории района, ак-
тивно участвуют в общественной жизни 
поселений, в патриотическом воспита-
нии молодой смены. На сцену были при-
глашены командиры войсковых частей. 
От руководителей Ломоносовского рай-
она им были вручены благодарственные 
письма и памятные подарки. А командир 
Гвардейского зенитно-ракетного Ленин-
градского Краснознаменного орденов 
Суворова II степени и Кутузова III сте-
пени полка гвардии полковник Сиганов 
Алексей Петрович напомнил стихотворе-
ние Михаила Львова, написанное поэтом 
в военном 1943 году:

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться, 
Чтоб стать железом, мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой. 
Какие бури душу захлестнули! 
Но ты солдат и все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули, 
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье. 
И ты его однажды примени... 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому в веках живут они.

В этот день прозвучало немало песен из 
военного прошлого, из любимых в России 
фильмов о Великой Отечественной войне. Их 
исполнили представители творческих коллек-
тивов Ломоносовского района и войсковых 
частей. Сердечной болью отозвалась песня в 
память о тех, кто воевал и погиб в Афганиста-
не и Чечне: в это время на больших экранах 
шли один за другим портреты героев.

Завершили концертную програм-
му школьники. И получилось очень по-
жизненному: будущие защитники Отечества 
замыкали круг поколений. Да, им суждено 
стать сменой героям былых времен, геро-
ям нашего времени. Чтобы не потерять Рос-
сию и выполнить великое предназначение 
нашей Родины: стоять на рубеже, защищая 
Правду и Справедливость в этом мире.

Александр ГРУШИН, фото автора 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Делегацию Ломоносовского 
района возглавил глава района 
Герой России Дмитрий Алексан-
дрович Полковников. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич Дроз-
денко поддержал инициативу ве-
теранов боевых действий, де-
путатов и общественности об 
установке в Тихвине памятника 
героям–интернационалистам, ко-
торые не вернулись с войны.

«Выражаю слова огромной 
благодарности ветеранам-ин-
тернационалистам за беско-
рыстный подвиг во имя Совет-
ского Союза, России и мира! Се-
годня вы являетесь примером 

Франц Иванович родился в 
1956 году в Белоруссии, в Витеб-
ской области. После окончания 
школы поступил в Опочецкое зе-

Комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительско-
го рынка в Ленинградской области 
и Государственное бюджетное уч-
реждение Ленинградской области 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг» заключили соглаше-
ние, в соответствии с которым данная 
услуга теперь доступна в многофунк-
циональных центрах «Мои докумен-
ты». С 15 февраля предприниматели 
могут получать консультации о мерах 
государственной поддержки в любом 
из 30 МФЦ Ленинградской области.

В рамках консультации предостав-
ляется информация о субсидиях, 
предусмотренных государством для 
поддержки предпринимателей в рам-
ках отдельных видов деятельности, 
информация об объемах возможной 
поддержки и условиях ее получения. 

В дальнейшем многофункцио-
нальные центры будут предостав-
лять не только услугу консультиро-
вания: возможность подать заявле-
ние и пакет документов для участия 
в конкурсе на получение государ-
ственной поддержки также будет ре-
ализована для предпринимателей по 
принципу «одного окна» в МФЦ.

Сегодня для того, чтобы получить 
в МФЦ консультацию о мерах госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, до-
статочно предъявить удостоверение 
личности и документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя фи-
зического или юридического лица, 
если за услугой обращается пред-
ставитель. Другие документы не 
требуются. Как и все услуги в МФЦ, 
услуга консультирования о мерах 

государственной поддержки предо-
ставляется бесплатно.

Предоставление услуг для бизне-
са по принципу «одного окна» в МФЦ 
позволяет устранять возможные ад-
министративные барьеры и оптими-
зировать процессы государственной 
поддержки предпринимательства.

В МФЦ Ленинградской области 
организовано предоставление бо-
лее 160 государственных и муници-
пальных услуг, более 50 из них – ус-
луги для юридических лиц.

Создание и развитие сети много-
функциональных центров осущест-
вляет ГБУ Ленинградской области 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» в целях исполне-
ния Указа президента РФ № 601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственно-
го управления». Сегодня в Ленинград-
ской области многофункциональные 
центры есть в каждом районе.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»
Юлия СОТНИКОВА

***
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Ломоносовский» 
Адрес: 188512, Россия,

г. Ломоносов, Дворцовый просп., 
д. 57/11

Единый справочный телефон: 
8-800-301-4747

Электронная почта: 
info_lomonosov@mfc47.ru

Прием граждан: 
ежедневно с 9.00 до 21.00.

Директор филиала: 
Митрофанов Иван Владимирович

Зачастую причиной дорожно-транспортного 
происшествия может стать несоблюдение Пра-
вил дорожного движения, как водителями, так и 
пешеходами. Спешащие люди зачастую сами иг-
норируют соблюдение правил перехода дороги и 
переходят проезжую часть в неустановленном для 
перехода месте, подавая плохой пример подрас-
тающему поколению.

За январь текущего года на территории Ломо-
носовского района Ленинградской области пре-
сечено более 357 нарушений Правил дорожного 
движения пешеходами, зарегистрировано 2 ДТП 
с участием пешеходов, в которых 2 человека полу-
чили ранения. В отношении правонарушителей по 
ст.12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом или иным лицо, участвую-
щим в процессе дорожного движения) составле-
но 68 административных материалов. 

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ:
нарушение ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (Наруше-

ние пешеходом или пассажиром транспорт-
ного средства Правил дорожного движения) 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере пятисот 
рублей. 

В целях предупреждения грубых нарушений 
ПДД, пресечения правонарушений со стороны пе-
шеходов и сокращения наездов на пеших участ-
ников дорожного движения на территории Ло-
моносовского района с 15 февраля по 29 фев-
раля 2016 года проходит профилактическое 
мероприятие «Пешеход, пешеходный пере-
ход». В рамках данного мероприятия сотрудни-
ки ГИБДД Ломоносовского района совместно 
с администрацией и учащимися школы поселка 
Кипень провели акцию «Внимание! Пешеход, ты 
на дороге!». При проведении этой акции особое 
внимание сотрудники ГИБДД уделили соблюде-
нию правил дорожного движения пешеходами, а 
именно при пересечении ими проезжей части по 
нерегулируемым пешеходным переходам, а так-

Честь и слава воинам-
интернационалистам! 

Торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших свой 
служебный долг за пределами Отечества, прошел 15 февраля в Тихвине у стелы «Город 
воинской Славы». В мероприятии приняли участие ветераны локальных войн и военных 
конфликтов, члены семей погибших военнослужащих.

для многих мальчишек и девчо-
нок. Я благодарен вам за то, что 
вы создали воинские союзы, ко-
торые сейчас играют очень важ-
ную роль в социально-полити-
ческой жизни каждого региона 
России. Отмечу, что правитель-
ство Ленинградской области ис-
полнит все социальные обяза-
тельства перед ветеранами-ин-
тернационалистами», – сказал 
губернатор.

В рамках торжественного меро-
приятия благодарностью губер-
натора Ленинградской области 
за вклад в развитие ветеранского 
движения Ленинградской области 
и активную общественную работу 

по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи были награж-
дены участники боевых действий 
и представители общественных 
ветеранских организаций. В чис-
ле награжденных – председатель 
Совета воинов-интернационали-
стов поселка Лебяжье Ломоно-
совской местной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Владислав Николаевич 
Матюшко.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

С юбилеем!
20 февраля у Франца Ивановича Шавашкевича, руководителя аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район – юбилей.

нитное ракетное училище. Служил 
в городе Остров Псковской обла-
сти, там же его избрали секрета-
рем комсомольской организации 
части. Одновременно поступил 
в Псковский педагогический ин-
ститут, получив профессию учи-
теля истории. 

Свою судьбу молодой офицер 
связал с Ломоносовским рай-
оном в 1980 году, когда прибыл 
для дальнейшего прохождения 
службы в военный городок Озер-
ное. Был назначен помощником 
начальника политотдела, заме-
стителем командира дивизио-
на по политической части, стар-
шим инструктором гарнизонного 
офицерского клуба, начальни-
ком гарнизонного клуба. В рабо-
те Францу Ивановичу помогала 

его общительность, открытость, 
чувство юмора, одновременно – 
ответственность, компетент-
ность, умение дружить и помо-
гать людям.

Эти же качества пригодились 
и в его новой работе уже после 
увольнения в запас, когда с 2001 
года Франц Иванович пришел 
на работу в администрацию Ло-
моносовского района на долж-
ность заведующего отделом, а 
потом председателя комитета 
по работе с органами местного 
самоуправления. Ему была пору-
чена важнейшая работа по орга-
низации деятельности админи-
страций поселений в период их 
становления, организация изби-
рательных кампаний всех уров-
ней, обеспечение деятельности 

представительных органов рай-
она и поселений. 

Под его непосредственным 
руководством в 2004-2005 го-
дах проходила работа по реали-
зации положений ФЗ №131: ут-
верждались границы Ломоно-
совского района и поселений в 
его составе, принимались уста-
вы района и поселений, были 
проведены первые выборы де-
путатов, конкурсы на замещение 
должностей главы администра-
ции района и глав администра-
ций поселений.

С начала 2010 года Франц Ива-
нович назначен на должность ру-
ководителя аппарата районно-
го Совета депутатов. И снова, 
как и всегда, он все усилия, весь 
свой немалый опыт использует 

для создания оптимальных усло-
вий работы депутатского корпу-
са, для координации деятельно-
сти Советов депутатов поселе-
ний. Под руководством Франца 
Ивановича были проведены три 
кампании по выборам Президен-
та Российской Федерации, три 
кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы, дваж-
ды – по выборам Губернатора 
Ленинградской области и выбо-
рам депутатов Совета депутатов 
Ломоносовского муниципально-
го района. И всегда Ломоносов-
ский района по итогам выбором 
находился в числе лидеров в Ле-
нинградской области – и по явке 
избирателей, и по качественным 
показателям голосования. Франц 
Иванович был награжден Грамо-
той ЦИК РФ, Благодарностью 
ЦИК РФ, Грамотой Губернатора 
Ленинградской области. 

Поздравляем Франца Ивано-
вича с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья, семейного счастья, 
долгих, плодотворных лет жизни! 

ИнФОрМаЦИя ГИБдд

Пешеходам – особое внимание
С 15 февраля на территории Ломоносовского района стартовало профилактическое 
мероприятие «Пешеход, пешеходный переход».

же по соблюдению водителями правил проезда 
в местах расположения пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает, что при проез-
де перекрёстка, выполняя поворот (независимо 
направо, налево), водитель обязан уступить до-
рогу пешеходам. 

Пешеходы в свою очередь должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а при их отсут-
ствии – на перекрестках по линии тротуаров или 
обочин. С 1 июля 2015 года для пешеходов в 
темное время суток на загородных дорогах 
стало обязательным использование свето-
возвращающих элементов! 

Переходя дорогу, убедитесь, что все водители 
транспортных средств видят и пропускают вас, и 
только после этого начинайте переходить проез-
жую часть.

Будьте осторожны на дорогах, берегите свою 
жизнь и жизнь своих близких!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области 

старший лейтенант полиции МЕДВЕДЕВА Ю.А. 

МФЦ: окно для предпринимателей
Многофункциональные центры Ленинградской области 
начали предоставлять услугу консультирования о мерах 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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Население этой деревни – бо-
лее полутора тысяч человек. И 
для того, чтобы сделать флюо-
рографию, каждый житель, не-
зависимо от возраста, должен 
был выбрать день и добираться 
в город Ломоносов своим хо-
дом или на перекладных. А по-
сле сделанного снимка возвра-
щаться обратно. У пожилых лю-
дей на это уходил почти целый 
день. Не стоит забывать, что 
еще день уходил на получение 
результатов.

Председатель Совета старост 
населенных пунктов Ленинград-
ской области обратился с хода-
тайством к главному врачу Ломо-
носовской межрайонной боль-

В поселениях 
Ломоносовского района 
завершается отчетный 
период глав поселений 
и глав администраций 
перед гражданами за 
прошедший год. Мы 
побывали на одном 
из таких отчетов 
в Гостилицком поселении. 

К отчету и совет депутатов, и 
администрация поселения под-
готовились основательно: за-
ранее были изданы и распро-
странены приложения к газете 
«Балтийский луч» с иллюстриро-
ванным докладом «Год уходящий: 
в цифрах и фактах» и решением 
Совета депутатов «Об утверж-
дении бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сель-
ское поселение на 2016 год». 

Отчет состоялся 17 февра-
ля в помещении Дома культуры. 
Присутствовали на нем предсе-
датель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного са-
моуправления, территориями 
и организационной работе МО 
Ломоносовский муниципальный 
район Олег Забивалов и началь-
ник отдела областного комитета 
государственного экологическо-
го надзора Дмитрий Краснов. 

Первой отчитывалась перед 
общественностью глава посе-
ления Зоя Шевчук. Работали 
дружно, провели 21 заседания 
Совета. Обсуждали насущные 
вопросы жизнедеятельности 
поселения: утверждали бюджет, 
принимали налоговые ставки по 
земельному налогу, принима-
лись многие решения, обеспе-
чивающие жизнедеятельность 
поселения. И, как отметила Зоя 
Николаевна, положительные ре-
зультаты достигаются только 
при условии тесного взаимодей-
ствия двух ветвей власти в посе-
лении – совета депутатов и ад-
министрации. 

Немало конкретных цифр про-
звучало в докладе главы админи-
страции Татьяны Беловой. В ре-
зультате упорной работы с орга-
низациями в поселении собрали 
в полтора раза больше земель-
ного налога, чем планировали – 
149% от плана. Больше собрано 
и налога на имущество физиче-
ских лиц: 348% – за счет пога-
шения задолженностей прошлых 
лет, 103% транспортного налога. 

Идущий – дорогу осилит

Всего налоговых и неналоговых 
доходов получено 111% от плана. 

В поселении работают по вось-
ми целевым программам. В 2015 
году завершена программа по 
расселению ветхого жилья. Пе-
реселена последняя семья из 
аварийного фонда в деревне 
Дятлицы; для них куплена квар-
тира в Гостилицах. Приобретены 
еще 4 квартиры общей площа-
дью 186,8 кв.м для погорельцев, 
имевших муниципальное жилье. 
По программе стоимость одного 
квадратного метра в области – 
меньше реальной ( рыночной) 
стоимости в Гостилицком посе-
лении. Разницу в стоимости од-
ного кв. метра жилья доплатили 
из бюджета поселения. 

По федеральной програм-
ме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы…» при софинансировании 
из областного бюджета помогли 
получить свидетельство о пре-
доставлении социальной выпла-
ты на приобретение или строи-
тельство жилья врачу педиатру 
из Гостилицкой амбулатории, 
учителям начальных классов и 
математики. Давняя проблема с 
дорогой на кладбище в Дятлицах 
практически решена: дорогу под-
сыпали, так же, как и часть доро-
ги в Новом Бору. Отремонтиро-
вали дорогу по улице Школьной 
и часть дороги по ул. Комсомоль-
ской в Гостилицах. 

Установили водоразборные 
колонки – две в Дятлицах, одну 
в Красном Бору, одну в Гостили-
цах. Построили уличный туалет 
в Красном Бору. Ремонтировали 
уличное освещение, делали пло-
щадки для сбора мусора, сажали 

цветы и кусты, ремонтировали 
Центр культуры в Гостилицах, ко-
сили и убирали – сделали много 
крупной и мелкой работы по про-
граммам софинансирования и за 
счет бюджета поселения. 

Появился в школе большой 
тренажерный зал, которым могут 
пользоваться все жители поселе-
ния. Наконец началась работа по 
газификации частного жилого 
сектора в Гостилицах. Конечно, 
осталось много еще не сделан-
ного, но работа идет, поселение 
развивается и украшается. 

Так, остались неосуществлен-
ными планы по строительству 
детской площадки и площа-
док для сбора твердых бытовых 
отходов. Но в администрации 
приняли решение подкопить 
средств в бюджете и построить 
более солидные и современные 
площадки во втором квартале 
текущего года. 

В социальной жизни поселения 
за год произошло немало прият-
ных событий. Как нигде в других 
поселениях, развиваются шах-
маты: при поддержке местного 
бюджета активно работает клуб 
«Северная ладья» под руковод-
ством неутомимой Нины Дми-
триевны Смирновой. Работают 
три спортинструктора. Есть в по-
селении и клуб молодых семей, 
и лучшая в районе команда КВН.

 Конечно, и проблем в Гости-
лицком сельском поселении не-
мало. Нужны стационарные спор-
тивные сооружения; чтобы ре-
шить эту проблему, планируется 
вступить в областную програм-
му в следующем году. Серьезный 
вопрос – с помещением для ам-
булатории; в планах администра-

ции – формирование земельно-
го участка для строительства от-
дельного здания и вступление в 
соответствующую программу со-
финансирования его строитель-
ства. Нет в амбулатории терапев-
та и акушера – это тоже заботит 
руководителей поселения и тре-
бует соответствующей работы. Не 
отремонтирована дорога по ули-
це Нагорной в Гостилицах, кото-
рая до сих пор числилась бесхоз-
ной. Как таковая, в соответствие 
с приказом Минэкономразвития 
№701 от 27.11.2013, она будет 
поставлена на кадастровый учет и 
потом – на баланс поселения, по-
сле чего можно будет приступить 
к ее ремонту. 

В планах, правда, не самых 
близких – реконструкция дома 
культуры, который маловат для 
такого поселения как Гостилиц-
кое, переселение библиотеки в 
новое помещение, которое бу-
дет предусмотрено при строи-
тельстве новых многоквартир-
ных домов, реконструкция водо-
забора и очистных сооружений. 
Об этих перспективах, правда, 
не говорилось на отчете; озву-
чили их руководители при бесе-
де с корреспондентом, но работы 
в направлении их осуществления 
ведутся, а, как известно, дорогу 
осилит идущий.

Граждане, присутствовавшие 
на отчетах, разумеется, задава-
ли вопросы. О неиспользованных 
бюджетных средствах (с пода-
чи незарегистрированной газе-
ты «Гостилицы сегодня», изда-
ния общества «Возрождение Го-
стилиц», которую перед отчетом 
авторы постарались положить в 
каждый почтовый ящик в посе-

лении и в которой, как отмети-
ли Зоя Николаевна Шевчук и Та-
тьяна Анатольевна Белова, факты 
просто не соответствуют дей-
ствительности). На этот упрек Та-
тьяна Анатольевна ответила про-
сто: возврата средств в другие 
бюджеты не было. По некоторым 
статьям местного бюджета ре-
шили поднакопить средств для 
более эффективного использо-
вания. Ведь рачительный хозяин 
именно так и поступает: не тра-
тит лишь бы потратить, а стара-
ется накопить и приобрести бо-
лее качественную вещь. 

Был задан вопрос о свалках. 
Татьяна Анатольевна ответила, 
что крупные свалки убираются – 
например, в Дятлицах. Но про-
блема в том, что хозяева частных 
домов должны заключать догово-
ра на вывоз мусора с региональ-
ным оператором, которого пока 
не существует. 

Спрашивали о школьном гара-
же. Ответ был: снесут в 2016-м, 
когда приступят к строительству 
нового пищеблока для школы. А 
о зарастающем травой памятни-
ке у церкви летом позаботятся 
школьные бригады. 

 В целом работу Совета депу-
татов и администрации собрав-
шиеся оценили на «хорошо». 

Последним свой отчет пред-
ставил участковый уполномо-
ченный лейтенант полиции Евге-
ний Рыжков. Вот к нему вопросы 
и претензии были: люди чувству-
ют себя незащищенными. Но это 
уже общие проблемы наших пра-
воохранительных органов и не-
совершенства законодательства.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

ИнстИтУт старОст

Обращения Совета старост не остаются
без внимания

В рамках проекта «Народная экспертиза» в декабре прошлого года в администрации 
Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района на 
встрече со старостами деревень был поставлен вопрос о сложности прохождения 
флюорографического обследования жителями деревни Яльгелево.

ницы имени И.Н. Юдченко об 
оказании практической помощи 
жителям Яльгелево.

И решение проблемы не за-
ставило себя ждать. Админи-
страция больницы предложи-
ла использовать свой автобус 
для доставки жителей деревни 
в Ломоносов для прохождения 
флюорографического обследо-
вания и возвращения их к ме-
сту жительства. Теперь дело за 
малым – администрации Роп-
шинского поселения, старосте 
деревни Яльгелево достаточ-
но информировать население 
о датах и времени отправле-
ния автобуса для желающих 
сделать флюорографию и ско-

ординировать свои действия с 
местным фельдшером, кото-
рый будет контролировать дви-
жение автобуса.

Также направлена прось-
ба в Комитет финансов Ленин-
градской области о включении в 
адресные программы на плано-
вые 2017-2018 годы строитель-
ства ФАПов в деревнях Яльге-
лево и Витино и приобретение 
флюорографической установ-
ки для ФАПа в Русско-Высоцком 
сельском поселении. Отдельно 
поставлен вопрос о приобрете-
нии для Ломоносовской межрай-
онной больницы имени И.Н. Юд-
ченко передвижной флюорогра-
фической станции.

В начале февраля 2016 года 
председателя Совета старост 
пригласили старосты деревень: 
Мурилово, Перекюля, Расколо-
во, Саксолово, Карвала – Вил-
лозского сельского поселения 
Ломоносовского муниципаль-
ного района. Местных жителей 
очень беспокоит состояние си-
стем энергоснабжения деревень, 
частые отключения и низкое на-
пряжение в домах. Присутствую-
щий на Совете старост замести-
тель главы администрации по-
селения подтвердил сложности 
в обеспечении жителей энерго-
снабжением.

Эта проблема – достаточно се-
рьезная и характерна для многих 
населенных пунктов Ленинград-
ской области, но и здесь опреде-
лен четкий план действий. 

Председателем Совета ста-
рост направлены письменные 

запросы в Комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ле-
нинградской области и филиал 
ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» для понима-
ния реализации подпрограммы 
«Энергетика Ленинградской об-
ласти на 2014-2029 годы» в Вил-
лозском сельском поселении и 
замера параметров напряжения 
в деревнях поселения. 

Результаты ответов будут до-
ведены до сведения старост на-
селенных пунктов для информа-
ции населения. Принцип Совета 
старост: как бы тихо ни был задан 
вопрос, он будет услышан и рано 
или чуть позднее, но обязатель-
но, решен. 

 
Председатель Совета старост 

Ломоносовского района 
и Ленинградской области 

Владимир АНФИНОГЕНОВ 
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В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как в Ломоносовском районе прошли первые после принятия новой Конституции 
Российской Федерации свободные демократические выборы представительного органа власти – Районного собрания, преем-
ником которого стал Совет депутатов. 20-летний путь возрождения и развития местного самоуправления связан, прежде все-
го, с формированием гражданской позиции, с повышением уровня социальной активности избирателей. Да, надо признать, что 
на этом пути были и камни преткновения, и ошибки. Но именно местное самоуправление дает возможность каждому принять 
свое личное участие в том, что происходит в его поселке или деревне, на его улице, в его дворе, приложить свои силы, чтобы 
изменить что-то к лучшему. Если тот, кому люди доверили депутатский мандат, всегда рядом, если он готов выслушать дель-
ное предложение и помочь, если беды и заботы своих односельчан воспринимает как свои – тогда власть «шаговой доступно-
сти» выполняет свое предназначение. А если статус депутата понадобился для решения собственных вопросов или удовлет-
ворения амбиций – то это гораздо хуже, чем просто досадное недоразумение; это, как говорили в суровые времена, вреди-
тельство. И не только по отношению к своим избирателям. Вредительство по отношению к своей стране, которое начинается с 
подрыва авторитета местной власти. 

Во все времена слово депутата должно быть честным и четким. Оно должно быть услышано и правильно понято. Поэтому се-
годня, открывая новую рубрику «Депутатская страница», мы рассчитываем, что на этих страницах газеты будет прямая речь, 
позволяющая судить о позиции народного избранника. 

Вместе с редакцией газеты мы также рассчитываем на сотрудничество с читателями в вопросах улучшения депутатской ра-
боты и конструктивную обратную связь. 

С уважением, 
Глава Ломоносовского муниципального района Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Аннинское сельское поселение 
успешно участвует в наибольшем 
количестве федеральных и реги-
ональных программ: это и област-
ная программа развития автомо-
бильных дорог, и региональная 
программа капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах, и федераль-
ная целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»; и жилье для молоде-
жи по государственной програм-
ме, и региональная адресная про-
грамма переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
Это всё – солиднейшая прибав-
ка к бюджету муниципалитета. Не 
забудем и о дополнительном фи-
нансировании, получаемом из об-
ластного бюджета по закону о ста-
ростах, который называют про-
граммой «тысячи добрых дел». К 
тому же и доходная часть бюдже-
та поселения только за счет соб-
ственных доходов за 7 лет возрос-
ла более чем в четыре раза – с 24 
млн. до 100 млн. рублей.

Семь лет Аннинским сельским 
поселением руководит сплочен-
ная команда единомышленников, 
во главе которой – Игорь Яковле-
вич Кулаков. Игорь Яковлевич – 
директор ЗАО «СевНИИГиМ», 
одновременно – генеральный 
директор ООО «УК Новые терри-
тории», одновременно – пред-
седатель совета депутатов, гла-
ва муниципального образования 
и депутат районного совета депу-
татов. Отметим, что муниципаль-
ную и депутатскую деятельность 
он ведет на общественных нача-
лах и зарплату за нее не получает. 

Наш разговор с Игорем Яков-
левичем Кулаковым шел в его ди-
ректорском кабинете, в институте 
«СевНИИГиМ», давно существую-
щем и известном своими разра-
ботками. Роль градообразующего 
предприятия населенного пункта 
Новоселье институт со време-
нем не только не уступил: наобо-
рот, настоящее и будущее посел-
ка связано именно с ним. 

Период всеобщего хаоса и раз-
вала остался позади. Еще 7 лет 
назад на Новоселье без слез смо-
треть было невозможно: здесь 
всё было в руинах. Это касалось 
объектов коммунальной и транс-
портной инфраструктуры, жило-
го фонда, объектов социальной 
сферы, которых практически уже 
никаких и не было – даже детский 
сад прекратил свое существова-
ние, и здание использовалось не 
по назначению. 

Новоселье преображается, 
но это только начало, заверяет 
Игорь Яковлевич.

«Мы изначально позициони-
ровали наш проект комплексно-
го освоения территории поселка 
Новоселье как создание комфорт-
ной среды проживания. Когда мы 
анонсировали его на этапе пу-
бличных слушаний, мы объясняли 

жителям, для чего им нужна реа-
лизация этого проекта. В чем их 
заинтересованность? Заинтере-
сованность коммерческих струк-
тур людям была понятна. Но ка-
кое счастье этот проект принес бы 
в их дома? Это было не очевидно. 
Тогда я, выступая перед жителя-
ми, обещал и гарантировал им те 
позитивные изменения, часть ре-
зультатов которых вы видите сей-
час. Но это только часть. Проект 
только начинается. Новоселье 
действительно ждут масштабные 
преобразования. 

На сегодняшний день могу ска-
зать, что упорядочена работа и 
модернизированы предприятия 
коммунальной сферы и ресурсос-
набжения. С началом работы на 
территории компании «ЛЕМЭК» 
мы видим положительные измене-
ния: это модернизация котельной, 
полная реконструкция теплопро-
водной сети на территории; это 
строительство новых водоводов, 
с которыми в Новоселье пришла 
чистая вода, строительство очист-
ных сооружений, водопроводно-
насосных станций. Это масштаб-
ная программа, которая подразу-
мевает миллиардные инвестиции. 

В ближайшее время мы пла-
нируем за счет собственных ин-
вестиций, без привлечения бюд-
жетных средств, начать работы в 
рамках соглашения с местной ад-
министрацией, которая является 
собственником участка Красно-
сельского шоссе в границах по-
селка Новоселье. Мы планируем 
реализовать проект реконструк-
ции Красносельского шоссе, ко-
торый сейчас проходит эксперти-
зу. Это должна быть магистраль 
городского формата: 4-полосная 
со всей сопутствующей инфра-
структурой, позволяющая рацио-
нально распределять транспорт-
ные потоки.»

Отметим, что уже сейчас в Но-
воселье появился новый город-
ской проспект, получивший на-
звание Питерский: он занял свое 
место и на карте, и в реестре 
улиц, а главное – формирует при-
влекательный облик квартала, за-
метного с кольцевой автодороги. 
Не слишком высокие дома, бла-
гоустроенные дворы, уже почти 
построенный детский сад и даже 
своя ледовая арена… 

«У нас никогда не было цели по-
строить здесь муравейник возле 
кольцевой автодороги, – продол-
жает свой рассказ глава поселе-
ния. – Главное, на что еще раз об-
ращаю внимание, – комфортная 
среда проживания. Проект реа-
лизуется в строгом соответствии 
с региональными нормативами 
градостроительного проектиро-
вания, а это значит, что он содер-
жит в своем составе необходимое 
и достаточное для всего населен-
ного пункта количество объектов 
социальной сферы, обслуживания, 
безопасности. Несколько дней на-
зад состоялся областной съезд 

строителей, выступая на котором 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Юрьевич Дрозден-
ко задал новый вектор реализа-
ции градостроительной политики 
региона, направленный на разум-
ное ограничение жилищного стро-
ительства в случае, если инвестор 
не выполняет своих обязательств 
по строительству объектов соци-
альной инфраструктуры, жизне-
обеспечения, транспортной сети 
и т.д. Я был рад слышать это вы-
ступление: было приятно, что то, 
чем мы занимались в течение пяти 
лет, наконец-таки станет обяза-
тельным для всех. В новом квар-
тале, кроме детского сада, будет 
и еще один детский сад, и школа, 
к строительству которой мы пла-
нируем приступить в следующем 
году в рамках инициированной гу-
бернатором Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко программы 
«Социальные объекты в обмен на 
налоги». Это только начало пути: 
проект рассчитан на реализацию 
сроком порядка 20-25 лет; плани-
руется построить фактически це-
лый город с населением около 60 
тыс. человек, что примерно рав-
но всему населению Ломоносов-
ского района на сегодняшний мо-
мент. Проект включает в себя дет-
ские сады и школы, учреждения 
здравоохранения, торговли и бы-
тового обслуживания, опорные 
пункты охраны общественного по-
рядка и пожарные депо. У нас есть 
прошедший экспертизу коммерче-
ский проект строительства совре-
менной футбольной арены на ты-
сячу мест в восточной части ны-
нешней части поселка Новоселье. 
Он пока ждет своего инвестора. А 
ледовый дворец, надеемся, уже в 
мае примет первых посетителей – 
это объект круглогодичного ис-
пользования.»

А преобразования в старой ча-
сти поселка? Они тоже запла-
нированы, и об этом рассказал 
Игорь Яковлевич. 

«Завершится капитальный ре-
монт тех домов, которые еще не 
были откапиталены в рамках фе-
деральных целевых программ. 
Большую долю финансирования 
составляют и средства инвесто-
ров, которые безвозмездно вкла-
дываются в реконструкцию жилого 
фонда. Нет ведь никакой радости 
построить красивый дом, если во-
круг будет хаос. Трудно объяснить 
новым жителям, почему вокруг так 
всё нехорошо, а жителям корен-
ным – почему у них по-прежнему 
всё плохо. Таких перекосов мы 
максимально хотели бы избежать. 
Конечно, многие вещи доставляют 
какие-то неудобства жителям. Но 
при этом – большое им спасибо за 
терпение и то понимание, с кото-
рым они относятся ко всем нашим 
начинаниям.»

Конечно же, мы не могли не об-
судить ситуацию с затянувшимся 
строительством детского сада в 
старой части поселка.

«Перед выборами 2009 года мы 
пообещали, что в Новоселье бу-
дет детский сад. Бывший детсад 
реанимировать не было смысла: 
здание уже обветшало и не соот-
ветствовало нормативам. А.Ю. 
Дрозденко, вступив в должность гу-
бернатора, поддержал нас и вклю-
чил Новоселье в инициированную 
им программу строительства дет-
ских садов за счет инвестора с по-
следующим их выкупом и переда-
чей в муниципальную собствен-
ность. Аннинское поселение свои 
обязательства выполнило, постро-
ив подъездные дороги к новому 
садику, подготовив прилегающую 
территорию. Мы с пониманием от-
носимся к тем трудностям, с кото-
рыми столкнулась сейчас админи-
страция Ломоносовского района 
при решении своих задач по стро-
ительству. Благодарим за терпение 
и жителей; ведь сколько ни объяс-
няй, что на уровне поселения сде-
лано всё, что требовалось, – люди-
то спрашивают с той власти, кото-
рая ближе. Остается только ждать 
завершения этих работ, чтобы мо-
лодые семьи наконец-то вздохну-
ли с облегчением.»

От Новоселья переходим к дру-
гим населенным пунктам. 

«Динамично развивается и наш 
административный центр: в по-
селке Аннино тоже ведется новое 
строительство. Реализуются про-
екты в рамках программы пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья. Вкладываются средства в 
развитие инфраструктуры, в том 
числе – большие средства из 
бюджета поселения. Собственные 
доходы муниципального образо-
вания, без привлечения средств 
из бюджетов иного уровня для ре-
ализации тех или иных программ, 
выросли более чем вчетверо. Со-
ответственно, и местная адми-
нистрация чувствует себя более 
комфортно, понимая, что мест-
ные муниципальные программы 
можно реализовать, имея свои 
собственные источники финанси-
рования. Я считаю, что это очень 
важный результат работы органов 
местного самоуправления, и уве-
рен, что показатели бюджетной 
обеспеченности территории мы 
сможем наращивать. 

Если говорить о других населен-
ных пунктах, то там тоже работа 
идет, и работа большая. В частно-
сти, был расселен жилой дом, при-
знанный аварийным, в деревне Ин-
нолово. Это было головной болью 
поселения долгие годы. Решаются 
вопросы инженерной инфраструк-
туры. Непросто, но мы все же на-
деемся, что в этом году «Ленэнер-
го» сможет выполнить все планы 
своей инвестиционной програм-
мы применительно к территории 
Аннинского сельского поселения, 
и модернизированные объекты се-
тевого хозяйства избавят, наконец, 
жителей от проблем с энергоснаб-
жением и позволят им получать ка-
чественную услугу. Ведутся рабо-
ты по благоустройству территории 
во всех населенных пунктах за счет 
различных средств: как местно-
го бюджета поселения, так и про-
граммного финансирования или 
участия инвесторов. Обустраива-
ются парки, скверы, строятся дет-
ские и спортивные городки, ставят-
ся всем миром памятники героям, 
в сражениях защитившим наш край 
от врагов. Если такая работа ведет-
ся, то это говорит о том, что начи-
нания местного самоуправления 
находят поддержку и у бизнеса, и у 
населения. Вот это приятно.»

В нашей беседе мы обсудили с 
Игорем Яковлевичем и вопросы 
деятельности местной админи-
стративной комиссии, и охраны 
общественного порядка, и работу 
добровольной народной дружи-
ны, которая создана и действу-
ет в Аннинском поселении. Са-
мые добрые слова были сказаны в 
адрес участкового уполномочен-
ного полиции Юрия Александро-
вича Морозова, которому, кстати, 
местная администрация нашла 
возможность предоставить слу-
жебное жилье. 

«Совет депутатов путем своев-
ременного издания соответству-
ющих нормативно-правовых актов 
обеспечивает эффективную рабо-
ту местной администрации. В на-
шем Совете люди разных про-
фессий – работники социальной 
и культурной сферы, ЖКХ (при-
чем, не руководящие), представи-
тели бизнеса. Все мы объедине-
ны общей целью – сделать жизнь 
на территории поселения луч-
ше. Чтобы результат был успеш-
ным, и совет депутатов, и адми-
нистрация должны представлять 
собой коллектив единомышлен-
ников. Это совместная работа, и 
я бы не хотел допустить переко-
сов в сторону одной из ветвей му-
ниципальной власти.»

Остается отметить, что на отче-
те перед общественностью рабо-
та главы поселения и местной ад-
министрации получила хорошую 
оценку. А все показатели, харак-
теризующие эту работу, можно 
увидеть на официальном интер-
нет-сайте Аннинского сельского 
поселения. 

Интервью с депутатом подготовил 
Александр ГРУШИН

Фото Павла МАРКИНА
и Александра ГРУШИНА

Басня Крылова наоборот: три товарища – законодательная, исполнительная 
власть и бизнес – действуя согласованно, достигают положительных результатов. 
Это подтверждается примером Аннинского сельского поселения.

Когда в товарищах согласье есть

Уважаемые читатели «Ломоносовского районного вестника»!
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Слова главы района Героя Рос-
сии Дмитрия Александровича 
Полковникова о том, что за нашу 
безопасность российскому сол-
дату приходится сражаться и в 
других странах, и в «горячих точ-
ках» на карте нашей Родины, ис-
пытаны на практике. Мы прохо-
дили времена, когда террори-
сты взрывали дома, а недавно 
вся наша страна содрогнулась 
от взрыва самолета, на котором 
не ждавшие беды люди возвра-
щались домой с отдыха, радуясь 
и строя планы, думая о будущем 
своих детей. Это особенно страш-
но, потому что солдат, когда ухо-
дит в бой, знает, на что он идет. А 
тут – оборвалась жизнь целых се-
мей, прервался род.

«Я желаю, чтобы ребята, сидя-
щие в этом зале, стали настоящи-
ми солдатами, – сказал Дмитрий 
Александрович. – А солдат дол-
жен уметь защитить себя, свою 
семью – малую родину, из которой 
складывается Родина большая.»

В армию призывался в 1987 
году. Проходил «учебку» в Узбе-
кистане, а после был Кабул. Ког-
да советские войска были вы-
ведены, часть, где служил отец, 
самолетом перебросили в Ка-
захстан, затем – в Туркмению и 
домой в 1989 году. 

С 23 февраля поздравляю 
отца и Артема. Ведь День за-
щитника Отечества отмечают не 
только взрослые мужчины, но и 
мальчики – будущие мужчины и 
защитники страны! Я желаю сво-
ему сыну Артему брать пример с 
деда: расти сильным, выносли-
вым и уверенным в себе, умным 
и великодушным! Потому что 
только настоящих мужчин ждет 
впереди большое будущее!

Наталья, Низино.

«Кто сменит меня, 
кто в атаку пойдет?..»

Строка из песни Владимира Высоцкого вспомнилась мне 
на районном конкурсе «Призывник года». Время сейчас 
не военное, но как хрупок мир, как тонка грань, отделяющая 
нас от боевых действий…

Вступление к рассказу о конкур-
се призывников Ломоносовского 
района получилось довольно не-
веселым, но куда ж спрячешься от 
горьких событий?! 

А потом конкурс стал развора-
чиваться довольно динамично, 
и даже были поводы посмеять-
ся. Ну что, например, заставляет 
«онеметь» будущего солдата на 
сцене, когда, вместо того, что-
бы доложить по форме, он вы-
давливает из себя слово за сло-
вом вслед за «суфлером», ко-
торый готовил его выступление 
и, пожалуй, больше своего вос-
питанника переживает сейчас в 
зале? Вместо «доклад окончен» – 
тихое: «больше докладывать не-
чего». Вместо четкого строевого 
шага – вальяжная походка. Вме-
сто приветственного отдания че-
сти – рука с согнутыми и расто-
пыренными пальцами тянется к 
голове, на которой нет головного 
убора. Вспомнилось доходчивое 
армейское правило: «к пустой го-

ПрОстые ИстОрИИ

Воин-
интернационалист 

На фото – мой отец со своим внуком Артемом. Дарочкин 
Андрей Николаевич,1969 года рождения, как и многие 
его простые сверстники, воевал в Афганистане.

лове руку не прикладывают». Ме-
стами кадровый боевой офицер 
Дмитрий Александрович Полков-
ников хохотал от души. Так же, 
как и многие в зале. 

Но вот – видна и выправка: это 
воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов: «Виллози» из од-
ноименного населенного пункта, 
«Наследие» из Ропшинского посе-
ления, Центра специальной под-
готовки «Каскад» из Кипенского 
поселения. 

Кстати, именно «Каскад» со-
вместно с Кипенской средней 
школой и отделом по молодежной 
политике и спорту администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района готовили этот конкурс и 
потратили немало сил, за что им – 
отдельное спасибо. 

Когда этап приветствий был за-
вершен, участники и болельщики 
переместились из актового зала 
в спортивный. Там конкурсан-
ты разбирали-собирали автомат 
Калашникова и стреляли и пнев-
матического ружья. И надо ска-
зать, показали очень неплохие 
результаты! А потом проходили 
соревнования на полосе препят-
ствий, где проверялась физиче-
ская подготовка участников, бы-
строта действий, умение сосре-
доточится. 

Пока шли состязания, у всех 
была возможность познакомить-
ся с оружием и даже почувство-
вать себя реальным воином, дер-
жа в руках автомат или писто-
лет, наводя пулемет, примеряясь 
к гранате, целясь из гранатоме-
та, ощущая вес армейской ради-
останции… А еще – бойцы «Каска-
да» провели мастер-класс по ру-
копашному бою. 

Но вот и определилась трой-
ка лучших. Диплом за третье ме-
сто – у представителя Низинско-
го поселения Даниила Клухина. А 
второе и первое место – у Кипен-
ского поселения: «серебряный» 
приз с сертификатом на катание 
на квадроцикле у Алексея Пого-
дина, а главный приз с правом 
полета за штурвалом спортивно-
го самолета – у Владислава Заг-
ржеевского. Радости не только 
победителей, но и группе их под-
держки под лозунгом: «Кипень: 
кипели, кипим и будем кипеть!» – 
не было предела. 

В завершение – вкуснейший 
солдатский обед в столовой Ки-
пенской школы. Надо отметить 
самоотверженность поваров: они 
не оставили своего боевого поста 
до последнего отобедавшего, а 
это было уже за 7 вечера…

Сравнивая этот, уже второй 
конкурс «Призывник года», с 
тем, который проводился год 
назад в Горбунках, нельзя не от-
метить, что на сей раз все было 
гораздо серьезней. Если пер-
вый больше напоминал КВН, то 
второй был однозначно ориен-

тирован на армейскую службу. 
И это правильно. Шутка, конеч-
но, всегда бойцу помогала, но 
одним только юмором врага не 
одолеешь.

Александр ГРУШИН, 
фото автора
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Государственная социальная помощь на возме-
щение расходов по уплате взносов на капитальный 
ремонт предоставляется малоимущим гражданам, 
которые по не зависящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного на территории Ле-
нинградской области. 

Условия предоставления единовременной 
выплаты:

– жилое помещение должно быть в собственно-
сти заявителя;

– заявитель (собственник) не должен получать 
субсидии и государственные меры социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

– заявитель (собственник) не должен иметь про-
сроченной задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг на день обращения.

Документы, необходимые для назначения 
выплаты:

– заявление;
– копия и подлинник паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность;
– документы, подтверждающие регистрацию 

и состав семьи (справка форма № 9 или справка 
форма № 3);

– сведения о собственнике (собственниках) жи-
лого помещения;

– документы, подтверждающие сведения о дохо-
дах каждого члена семьи за три календарных меся-
ца, предшествующих месяцу обращения (к членам 
семьи относятся совместно проживающие и веду-
щие совместное хозяйство супруги, их дети и ро-

дители, усыновители и усыновленные, братья и се-
стры, пасынки и падчерицы);

– трудовая книжка (для подтверждения факта от-
сутствия работы);

– квитанции о платежах взносов на капитальный 
ремонт за период, в течение которого собствен-
ник уплачивал ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт (не более 12 месяцев):

– документы о наличии (об отсутствии) задол-
женности по оплате ЖКУ, в том числе ежемесячно-
го взноса на капитальный ремонт;

– реквизиты банковской карты или сберкнижка 
(копия).

Государственная социальная помощь на воз-
мещение расходов по уплате взносов на капи-
тальный ремонт предоставляется один раз в год 
за период уплаты взноса на капитальный ремонт 
и повторно за один и тот же период не предо-
ставляется.

Собственникам нескольких жилых помещений 
выплата предоставляется по одному жилому поме-
щению, находящемуся на территории Ленинград-
ской области, по выбору собственника.

С документами необходимо обращаться в коми-
тет социальной защиты населения Ломоносовско-
го района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15, каб. 10, 13, в приемные дни вторник 
и четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Справки по телефонам: 52-693 (районный); 
423-07-52 (городской СПб).

Начальник отдела по назначению 
и выплате госпособий и субсидий А.В. ВИХРОВА

Так, согласно ст. 16, ч. 3 ст. 24 Фе-
дерального закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», а так-
же п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального за-
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов де-
ятельности» деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов I – IV классов опас-
ности подлежит лицензированию. 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 23 Фе-
дерального закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ (часть 3.1 введена Фе-
деральным законом от 29.06.2015 
№ 203-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдель-
ных положений законодательных 
актов Российской Федерации») 
юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации отходов I – IV классов 
опасности, обязаны получить ли-
цензию на ее осуществление до 1 
января 2016 года. После 1 января 

2016 года осуществление данной 
деятельности без лицензии не до-
пускается.

За осуществление предприни-
мательской деятельности без спе-
циального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая ли-
цензия) обязательно (обязательна), 
ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность в 
виде наложения административно-
го штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот ру-
блей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и 
сырья или без таковой; на должност-
ных лиц – от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией изго-
товленной продукции, орудий произ-
водства и сырья или без таковой; на 
юридических лиц – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с кон-
фискацией изготовленной продук-
ции, орудий производства и сырья 
или без таковой.

И.о. природоохранного прокурора
старший советник юстиции 

С.Н. ПЕТРИчЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй 
МУНИЦИПАЛЬНый РАОйН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2016 № 123-р/16

Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги 
«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. 
№33, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и 
организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Разме-
щение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» в 
реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями публикуется на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети «интернет» 
http://lomonosovlo.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй 
МУНИЦИПАЛЬНый РАОйН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2016 № 156-р/16

Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и 
организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Заклю-
чение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями публикуется на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети «интернет» 
http://lomonosovlo.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2016 № 175-р/16

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и областным законом Ленинградской области от 
13.11.2015 N 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской области Администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стра-

тегического планирования муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской согласно Приложению.

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

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

Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями публикуется на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети «интернет» 
http://lomonosovlo.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Распоряжением главы муниципального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 20.02.2016 г. № 35 назначено проведение публичных слушаний по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования Лебяженское городское поселение в части изменения границ территори-
альных зон – изменение границ территориальной зоны Р2/4 (зона размещения объектов 
активного отдыха, спорта и туризма) за счет исключения из нее земельного участка, пред-
полагаемого для реконструкции индивидуального жилого дома, и изменение границ тер-
риториальной зоны Ж1/12 (зона застройки индивидуальными жилыми домами усадебно-
го типа) за счет включения в нее вышеуказанного земельного участка.

Публичные слушания будут проводиться 29 марта 2016 года в 17:00 в актовом зале зда-
ния местной администрации Лебяженского городского поселения по адресу: пос. Лебя-
жье, ул. Приморская, д. 68, 2 этаж.

Ответственный за организацию публичных слушаний и за прием замечаний и предло-
жений по проекту – архитектор местной администрации Сусин К.С., тел: (81376) 76-663, 
е-mail: sukise@yandex.ru.

Необходимая информация о проведении публичных слушаний и материалы по проекту 
о внесении изменений размещены на сайте lebiaje@mail.ru. 

КОМИтет сОЦИаЛьнОй защИты насеЛенИя ИнФОрМИрУет

Государственная социальная помощь в виде единовременной 
денежной выплаты на возмещение расходов по уплате взносов 

на капитальный ремонт
Комитет социальной защиты населения Ломоносовского района сообщает, что 
в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июля 
2015 года № 291 с 1 июля 2015 года предоставляется государственная социальная 
помощь в виде единовременной денежной выплаты на возмещение расходов по уплате 
взносов на капитальный ремонт малоимущим гражданам. 

ИнФОрМаЦИя ЛенИнГрадсКОй МежрайОннОй 
ПрИрОдООхраннОй ПрОКУратУры

Работа с отходами подлежит 
лицензированию

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральном 
законодательстве об отходах производства и потребления.
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Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и местная 

администрация МО Копорское сельское поселение Ленинградской об-
ласти информируют о возможности в границах данного района и посе-
ления предоставления земельного участка площадью 261142 кв.метров 
в собственность за плату для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности; местоположение участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселе-
ние, ур.Заозерье.

В соответствии с пп.2 п.2 и п.4 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, граж-
дане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного 
участка, имеют право в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже данного земельного участка. Указанные заявления в ад-
министрацию МО Ломоносовский муниципальный район, в письмен-
ном виде, до 24 марта 2016г. (включительно) принимаются по адресу: 
ул. Владимирская, дом. 19/15, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 198412. 
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных за-
явителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка и реквизиты 
издания, опубликовавшее настоящее извещение. 

Обязательные условия:
Покупатель до подписания Договора Купли-продажи земельного 

участка обеспечивает через Комитет по природным ресурсам Ленин-
градской области оформление земельного участка площадью 4,4553 
га из земель лесного фонда для строительства подъездной дороги 
(протяженностью 4 км) к указанному земельному участку, с последую-
щим строительством данной дороги за счет собственных средств по-
купателя.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
а также проектной документацией лесного участка для строительства 
подъездной дороги, возможно в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ломоносовского муниципального рай-
она, в любой приёмный день – каждый рабочий вторник месяца (по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, дом 18) или по те-
лефону 423-00-73.

Председатель КУМИ администрации И.А. КРУПчАТНИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и местная 

администрация МО Копорское сельское поселение Ленинградской об-
ласти информируют о возможности в границах данного района и посе-
ления предоставления земельного участка площадью 499900 кв.метров 
в собственность за плату для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности; местоположение участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселе-
ние, ур.Заозерье

В соответствии с пп.2 п.2 и п.4 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, граж-
дане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного 
участка, имеют право в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже данного земельного участка. Указанные заявления в ад-
министрацию МО Ломоносовский муниципальный район, в письмен-
ном виде, до 24 марта 2016г. (включительно) принимаются по адресу: 
ул. Владимирская, дом. 19/15, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 198412. 
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных за-
явителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка и реквизиты 
издания, опубликовавшее настоящее извещение. 

Обязательные условия:
Покупатель до подписания Договора Купли-продажи земельного участ-

ка обеспечивает через Комитет по природным ресурсам Ленинградской 
области оформление земельного участка площадью 4,4553 га из земель 
лесного фонда для строительства подъездной дороги (протяженностью 
4 км) к указанному земельному участку, с последующим строительством 
данной дороги за счет собственных средств покупателя.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
а также проектной документацией лесного участка для строительства 
подъездной дороги, возможно в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ломоносовского муниципального рай-
она, в любой приёмный день – каждый рабочий вторник месяца (по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, дом 18) или по те-
лефону 423-00-73.

Председатель КУМИ администрации И.А. КРУПчАТНИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и местная 

администрация МО Лебяженское городское поселение Ленинградской 
области информируют о возможности предоставления, в границах дан-
ного района и поселения, земельного участка в собственность за пла-
ту для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной пло-
щадью 765 кв. м, описание местоположения – Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское посе-
ление, д. Шепелево.

В соответствии с пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земель-
ного участка, имеют право подать в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка. Указанные заявле-
ния направлять в администрацию МО Ломоносовский муниципальный 
район, в письменном виде до 24 марта 2016 года (включительно), по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, по рабочим дням с 8.30 до 17.10, обед с 13.00 до 14.00, кроме 
выходных и праздничных дней, кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных 
заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка, реквизиты 
издания, опубликовавшего настоящее извещение. Способы подачи за-
явления – непосредственное представление в администрацию, почтой 
(с уведомлением о вручении), на электронную почту администрации.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
18, по рабочим дням с 8.30 до 17.10, обед с 13.00 до 14.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, кабинет 10.

Председатель КУМИ администрации И.А. КРУПчАТНИКОВА

Руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 23.12. 
2005 № 333 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих 
в Ленинградской области, в части обеспече-
ния проезда на автомобильном пассажирском 
транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения», приказом Комитета 
по социальной защите населения Ленинград-
ской области от 17.12.2010 № 49 «Об утверж-
дении Порядка оформления и контроля за ре-
ализацией единых социальных проездных би-
летов на основе бесконтактных электронных 
пластиковых карт в Ленинградской области», 
приказом Комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ленинградской 
области от 20.12.2013 № 52 «Об утверждении 
порядка контроля использования единых соци-
альных проездных билетов на основе бескон-
тактных электронных пластиковых карт в Ле-
нинградской области», в целях приведения в 
соответствие с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, нормативно-правовыми и 
правовыми актами Правительства Ленинград-
ской области, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок реализации единых со-

циальных проездных билетов для проезда на 
автомобильном пассажирском транспорте го-
родского и пригородного сообщения; аккуму-
лирования и распределения денежных средств, 
полученных от реализации билетов и поступив-
ших в виде иных межбюджетных трансфертов 
на возмещение затрат автотранспортным орга-
низациям, осуществляющим перевозки льгот-
ных категорий населения на территории муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
(приложение). 

2. Считать утратившими силу Постановле-
ния администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
от 01.02.2010 № 228 «Об установлении порядка 
реализации проездных документов на назем-
ный транспорт отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории Ломоносов-
ского муниципального района и расходовании 
средств, выделяемых на компенсацию органи-
зациям, осуществляющим пассажирские пере-
возки», от 10.07.2015 № 1120 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат, 
в связи с осуществлением пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных пере-
возок отдельных категорий граждан по единым 
социальным проездным билетам».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнаро-
дования). 

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями пу-
бликуется на официальном сайте МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в сети «интернет» http://lomonosovlo.ru/

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2, 
статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях» и частью 5 статьи 4 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях», админи-
страция муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о фор-

мировании муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области и 
финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания (далее соответственно – му-
ниципальное задание, Положение).

2. Органам, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, а также главным распорядителям бюд-
жетных средств, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения, по кото-
рым принято решение об утверждении муници-
пального задания:

а) до 20 мая 2016 года утвердить правовые 
акты:

– определяющие порядки осуществления 
контроля за исполнением муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждени-
ями;

– определяющие порядки расчета постоян-
ных затрат на содержание имущества муници-
пального учреждения;

– определяющие порядки расчета затрат на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается имущество муни-
ципального учреждения;

– определяющие порядки расчета и утверж-
дения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат;

– утвердить перечень работ, затраты муни-
ципальных учреждений на выполнение которых 
определяются без учета нормативных затрат на 
выполнение работ;

б) в срок до 31 декабря 2016 года, в случае 
утверждения перечня работ, затраты муници-
пальных учреждений муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на выполнение которых 
определяются без учета нормативных затрат на 
выполнение работ, утвердить порядки расчета 
затрат на выполнение муниципальными учреж-
дениями муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области соответствующих работ. 

3. Признать утратившими силу Постанов-
ление администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 06.05.2011 года 
№428/1 «Об утверждении Положения о форми-
рования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и Положения 
финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области и Положения об определении 
объема и условиях предоставления субсидий 
муниципальным учреждениям муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложениями 
публикуется на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области в сети «интернет» http://
lomonosovlo.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2016 №154-р/16

Об утверждении новой редакции Порядка реализации единых социальных проездных 
билетов для проезда на автомобильном пассажирском транспорте городского 

и пригородного сообщения; аккумулирования и распределения денежных средств, 
полученных от реализации билетов и поступивших в виде иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение затрат автотранспортным организациям, осуществляющим 
перевозки льготных категорий населения на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015 № 1728

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципальногообразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
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Официально



 В центральной библиотеке Ло-
моносовского района 17 февра-
ля прошла встреча руководите-
лей библиотек района, краеведов 
с директором некоммерческого 
партнерства «Серебряное коль-
цо» Николаем Витальевичем 
Иевлевым. Он представлял но-
вую книгу Тамары Николаевны 
Чистяковой «Серебряное коль-
цо России» – и, разумеется, рас-
сказывал о проекте, которому и 
посвящена эта объемная, содер-
жательная, замечательно иллю-
стрированная книга. 

 Первые предложения по фор-
мированию рекреационной зоны 
«Серебряное кольцо России» как 
системы развития туризма и от-
дыха Северо-западного региона 
страны появились в далекие 70-е 
годы прошлого века в недрах Лен-
НИИП Градостроительства в ходе 
исследований, проводившихся 
Ю.Б. Хромовым. И далее, в тече-
ние последующих 20 лет учеными 
разрабатывались проекты, дела-
лись серьезные публикации, по-
священные памятникам истории, 
архитектуры, природным зонам 
на территории Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Ар-
хангельской, Вологодской, Мур-
манской областей, на террито-
рии Коми и Карелии. Масштабный 
проект подразумевал создание ту-
ристско-рекреационной системы 
«Серебряное кольцо России», объ-
единявшей исторические города 
и поселения разветвленной сетью 
маршрутов, возрождение и сохра-
нение их исторического облика, 
открытие миру и своему же народу 
живописных, экологически чистых 
природных и культурных зон это-
го региона. Все это создает усло-
вия для комплексного социально-
экономического развития Северо-
Запада, оживит города и деревни, 
стимулирует создание современ-
ных транспортных путей, даст ра-
боту жителям, позволит включить 
глубинные районы в общекультур-
ное мировое пространство. 

 Проект, как рассказал Николай 
Витальевич, переживал подъемы 
и спады, закрытия и возрожде-
ния. Сейчас наступил уже третий 
период интереса к проекту – уже 
на другой основе, с другими под-
ходами и возможностями. Учреж-
дены около 50 некоммерческих 
партнерств, которые разрабаты-
вают отдельные, всегда очень ин-
тересные проекты развития тех 
или иных объектов. Создана рабо-
чая группа, в которую входят бо-
лее 200 заинтересованных лиц, в 
том числе и в нашем районе. Все 

Велика Россия и прекрасна. Природа, исторические памятники – все неповторимо, 
величественно, захватывающе красиво и необычно. Но много ли мы видели, много ли 
знаем о своей Родине? Порой куда больше знаем о Египте и Турции, куда потоки сограждан 
устремлялись каждый сезон. Иностранные туристы бывают любопытнее нас… Есть Золотое 
кольцо, родной Питер, Москва, далекий Байкал – туристские Мекки. Но сколько же еще 
непознанных богатств совсем рядом, на нашем родном северо-западе России!

Мы – в серебряном кольце

новые районы хотят войти в «Се-
ребряное кольцо», например, Не-
нецкий автономный округ, Кали-
нинградская область – более 33 
зон, 60 исторических городов. 
Это, как говорит Николай Вита-
льевич, не туристские маршруты, 
потому что нет такого вида транс-
порта, на котором можно было бы 
все это объехать. Это именно си-
стема, объединенная общей иде-
ей возрождения: коммерческого, 
хозяйственного, культурного, ис-
пользования порой полузабытых 
объектов и пространств. Крепо-
сти и храмы, усадьбы и мызы, во-
дные системы и лесные заповед-
ные рощи, культовые языческие 
сооружения и древние городища, 
водопады, пещеры, каньоны, озе-
ра… Сколько всего у нас есть ин-
тересного! Как это все оживить, 

как привлечь людей? Об этом как 
раз и думают члены рабочей груп-
пы, авторы многочисленных про-
ектов. Пишутся книги, проклады-
ваются и осваиваются маршруты, 
строятся гостиницы и гостевые 
дома, устраиваются фестивали, 
проводятся семинары. Конечно, 
без государственной помощи не 
обойтись: нужны дороги, нужна 
мощная рекламная поддержка на 
телевидении и в прессе. 

Книга, которую подготовила Та-
мара Николаевна, рассказывает 
о множестве объектов, входящих 
в «Серебряное кольцо», и о тех 

нашИ аФИшИ

проектах, которые реализуют не-
коммерческие партнерства в рам-
ках большого проекта. Поверьте – 
все это очень интересно. Приди-
те в любую из наших районных 
библиотек, возьмите в руки за-
мечательную книгу, о которой мы 
рассказываем; вчитайтесь в тек-
сты, всмотритесь в фотографии 
и изумительные акварели, ее ил-
люстрирующие. Заразитесь све-
жим ветром путешествий, откры-
тий родной земли. И пусть вас по-
зовут дальние и ближние дороги.

Надежда КИРДЕЕВА Гостилицы. Фото Дмитрия БОГДАНОВА
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