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Губернатору и жителям обещали, что садики откроются в сентябре. Только не нынеш-
него, а прошлого года. И строители – «Группа ЛСР» – здания к положенному сроку воз-
вели. 

Неувязка (в прямом смысле слова) вышла с сетями: в ходе их прокладки и подключения 
выявились недоработки проектировщиков. 

Многим памятно декабрьское совещание в Ломоносовском районе, которое про-
вел губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко (No 49 (845) от 
14.12.2015 года), и предшествующее ему заседание районного Совета депутатов (No 
47 (843) от 30.11.2015 года), когда выяснялись причины отставания сдачи детских са-
дов. Сегодня подробное погружение в историю вопроса чревато втягиванием в дискус-
сию с извечным вопросом: кто виноват? Депутаты Ломоносовского района решили по-
ставить вопрос иначе: что делать? И депутатская комиссия по законности, правопоряд-
ку, совершенствованию местного самоуправления, контролю над исполнением решений 
Совета депутатов и депутатской этике выехала на объекты с целью изучить положение 
дел на местах.

22 марта комиссия осмотрела сначала детсад в Новоселье. Увидели красивое здание 
и заманчивые детские игровые площадки вокруг. Увидели также и развороченную землю 
с последствиями работ по прокладке сетей по внешнюю сторону от детсадовской изго-
роди — без каких-либо признаков благоустройства. 

Само здание произвело хорошее впечатление не только снаружи, но и внутри. Оно от-
апливается и, что особенно важно, находится под охраной. Строители из «Группы ЛСР», 
как и обязались, выполнили не только отделочные работы, но и укомплектовали мебе-
лью, сантехникой, кухонным, стиральным и прочим оборудованием будущий детский 
сад. Именно «будущий», потому что пока здание не принято инспекцией Государственно-
го архитектурно-строительного надзора (ГАСН), даже до «финишной ленточки» по строи-
тельным работам мы еще не дотянули. Не говоря уже о том, что муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение, как официально именуется детский сад, должен по-
лучить лицензию на образовательную деятельность. А перед этим здание должно быть 
выкуплено за федеральные средства Правительством Ленинградской области и переда-
но в муниципальную собственность Ломоносовскому району. 

С выкупом проблем не возникнет, – в этом уверена заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Надия Габдуловна Спиридонова, участвовавшая в вы-
ездном обсуждении вопросов. Ей известно, что необходимые средства в бюджете Ленин-
градской области на этот год зарезервированы. А вот недоделки и недостатки придется 
устранять. Здание детсада в Новоселье большую часть зимы простояло без отопления, 
как отметил глава администрации Аннинского сельского поселения Дмитрий Вячесла-
вович Рытов. В подвальных помещениях на стенах появился грибок. Пришлось перекра-
шивать. Возможно, будут обнаружены и другие недочеты, устранить которые потребует 
комиссия. Можно ли будет адресовать претензии строителям? Наверное, не на 100 про-
центов. 

Необходимо привести в порядок прилегающую к детсаду территорию. Поскольку ответ-
ственность за нее ложится не только на поселения, но и на район, глава местной админи-
страции Аннинского сельского поселения договорился с главой администрации района 
Алексеем Олеговичем Кондрашовым о том, что благоустройство будет вестись общими 
силами; именно так и сообщил Дмитрий Вячеславович Рытов депутатской комиссии. 

Остался главный вопрос, сформулированный заместителем председателя Совета де-
путатов Ольгой Михайловной Захаровой: когда же будем перерезать алую ленточку?

К этому вопросу мы еще вернемся, а пока — поедем в Ропшу, где точно такое же пре-
красное внешне здание детсада возвышается над частным сектором деревни. Надо от-
метить, архитекторы учли многое: например, как будет стоять здание относительно сто-
рон света — на южном фасаде изображен верблюд, а на северном — олень. К сожалению, 
соляризация (то есть положение здания относительно солнца) была учтена с опоздани-
ем: здание «повернулось» на территории уже после проектирования. Пришлось «вертеть» 
и инфраструктуру, да к тому же вдруг детсад оказался в низинке, где скапливаются грун-
товые воды. Пришлось срочно ставить дополнительные канализационные насосы, а пока 
подключались к сетям — вода затопила подвал. К моменту приезда комиссии вода была 
откачана и велась просушка, по подвалу уже можно было пройти в ботинках, хотя и со-
блюдая осторожность, чтобы не угодить в достаточно глубокую лужу. 

Зато наверху уже уютно: благодаря средствам, выделенным районным комитетом по 
образованию, закуплены шторы и прочие аксессуары уюта. Но что самое главное: оба му-
ниципальных дошкольных учреждения — и в Новоселье, и в Ропше — уже зарегистриро-
ваны: в Новоселье это МДОУ №10, в Ропше — МДОУ №8. Назначены заведующие: в Ново-
селье — Елена Александровна Шадрина, а в Ропше — Елена Николаевна Левашова. Обе 
Елены, надо сказать, из местного, районного кадрового резерва — руководители опыт-
ные, хорошо знающие не только специфику работы, но и обстановку, население. Вместе 
с главным специалистом района по дошкольному образованию Любовью Анатольевной 
Франкив они обсуждали дальнейшие планы, а Елена Николаевна Левашова не упустила 
возможность похвастаться даже наисовременнейшей интерактивной классной доской во 
вверенном ей детском садике. 

А дальнейшие планы по вводу в строй детских садов продолжили обсуждать на другой 
день, 23 марта, — уже на заседании депутатской комиссии в привычном режиме, по месту 
постоянной дислокации Совета депутатов в Ломоносове, на Владимирской, 19/15. 

Далеко ли до ленточки?
Подразумевается алая ленточка, которую по традиции перерезают на церемонии торжественного открытия особо 

значимых объектов. У нас в районе таких объектов два — очень важных и действительно долгожданных. Это — 

детские садики в Новоселье и Ропше. 

Окончание на 2-й стр.
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Обзор событий

Окончание. Начало на 1-й стр.

Далеко ли до ленточки?

Депутат Лидия Петровна Глазунова вновь поставила вопрос о том, что конкретные сро-
ки открытия детских садов не названы. После информации заместителя главы районной 
администрации Надии Габдуловны Спиридоновой и и.о. начальника отдела строитель-
ства и жилищных программ администрации Ломоносовского муниципального района 
Дмитрия Леонидовича Павинского в протокол было внесено следующее. Окончательная 
приемка ГАСН в Новоселье запланирована на конец апреля. В Ропше в середине апре-
ля ГАСН планирует только рабочую проверку, на устранение недостатков берется месяц, 
приемка здания намечена на май. 

Далее — здания готовятся к вводу в строй, и, как заверила Надия Габдуловна, ничто не 
помешает открыть в них группы присмотра и ухода за детьми к 1 августа. Пока дети и пе-
дагогический коллектив будут осваиваться и обживать свои новые дома, район займет-
ся получением лицензий на образовательную деятельность для этих дошкольных учреж-
дений. Чтобы в начале нового учебного года оба новых детских сада комбинированного 
вида в Ломоносовском районе начали полноценную работу.

***
Промежуточный контрольный выезд депутатской комиссии в Новоселье и Ропшу на-

мечен на 18-19 мая. Депутатская комиссия также решила включить вопрос о готовности 
детских садов в Новоселье и Ропше в повестку дня очередного заседания Совета депу-
татов 30 марта.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Около 11 часов к строению подош-
ли с территории государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ленинградской области (ГБУЗ 
ЛО) «Ломоносовская межрайонная 
больница им. И.Н. Юдченко» специ-
алисты СПб ГБУ «Центр повышения 
эффективности использования госу-
дарственного имущества» (ЦПЭИГИ) 
при Комитете имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга. С ними 
прибыли рабочие, имеющие при 
себе внушительных размеров «бол-
гарку». Специалисты ЦПЭИГИ заяви-
ли представителям ООО «Петергоф» 
и ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрай-
онная больница», что, согласно заяв-
ке Управления экономической безо-
пасности Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга, дан-
ное строение будет снесено как не-
законное. Для обеспечения обще-
ственного порядка был вызван наряд 
полиции, прибыла группа вневедом-
ственной охраны. 

«Работаем,» – скомандовал стар-
ший из ЦПЭИГИ. На пути рабочего 
с «болгаркой» перед дверью в по-
мещение ООО «Петергоф» стеной 
встали защитники строения. «По-

лиция», – попросил поддержки спе-
циалист ЦПЭИГИ. Сотрудники вне-
ведомственной охраны приготови-
лись к пресечению противоправных 
действий. Представители ООО «Пе-
тергоф» и межрайонной больницы 
стали убеждать присутствующих 
в том, что противоправные дей-
ствия совершают как раз специали-
сты ЦПЭИГИ. Момент противосто-
яния перешел в затяжное телефон-
ное общение. Правозащитники ООО 
«Петергоф» и больницы попросили 
час отсрочки. Специалисты ЦПЭИ-
ГИ согласились. 

Около 14 часов действия пере-
местились на улицу Костылева. По-
жалуй, штурм строения с внеш-
ней стороны территории больницы 
при зрителях выглядел бы эффек-
тней. Прибыли сотрудники частно-
го охранного предприятия «Топаз». 
На вопрос специалистов ЦПЭИГИ 
о цели их прибытия ответили, что у 
них договор с больницей на охрану, 
и они прибыли по сигналу «тревож-
ной кнопки». Добавилось экипажей 
вневедомственной охраны. Гражда-
не спортивного вида вновь стеной 
загородили железную дверь конто-

ры ритуальных услуг — теперь уже 
со стороны ул. Костылева. Стар-
ший из ЦПЭИГИ пообещал вызвать 
ОМОН.

Тем временем приехали электри-
ки из Петродвоцовой электросети, 
подогнали вышку к столбу и сняли 
провод, подающий электричество к 
строению ООО «Петергоф».

Правозащитники со стороны ри-
туального помещения требовали 
решения суда. Старший из ЦПЭИ-
ГИ пояснял, что действует по заяв-
ке Комитета в досудебном порядке, 
что является законным для Санкт-
Петербурга и Москвы. Представи-
тельный мужчина горячо убеждал, 
что отстаивает интересы Ломоно-
совской межрайонной больницы, 
имуществу которой собираются на-
нести ущерб, и которая, являясь го-
сучреждением Ленинградской об-
ласти, подчиняется областному 
Комитету по управлению государ-
ственным имуществом и Комите-
ту по здравоохранению Ленинград-
ской области, а ЦПЭИГИ подчинять-
ся не будет. 

Спор длился до тех пор, пока при-
бывший на место событий предста-
витель прокуратуры Ломоносовско-
го района сообщил, что руководство 
ООО «Петергоф» будет переуведом-
лено о сносе строения.

Специалисты ЦПЭИГИ покида-
ли город Ломоносов в некотором 
недоумении. «Такого у нас еще не 
было, – обменивались они впечат-
лениями. – Бензозаправку, у кото-
рой кончился срок аренды земель-
ного участка, снесли. Павильоны 
убирали. А тут...»

...Тут возникает другой вопрос. 
Если в Ломоносовском районе про-
щаются со своими близкими во вре-
менном строении, а рядом стоящий 
старый морг источает, простите, ха-
рактерные запахи, то что же даль-
ше? Ну снесут времянку, или она 
сама развалится — где будет про-
исходить ритуал прощания с усоп-
шими? В палатке?

Текст и фото:
Александр ГРУШИН 

Попытка сноса номер раз
25 марта на улице Костылева прохожих удивляло необычное скопление людей, 

автомобилей, в том числе полицейских, поблизости от похоронного бюро.

«С кем же тут сегодня прощаются?» – возможно, у кого-то возник вопрос. 

Прощались с тем самым строением, где как раз и происходит прощание

с усопшими и оформление ритуальных услуг ООО «Петергоф».
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Антинаркотическая комиссия

Упор

на профилактику
Профилактические методы борьбы с наркоманией 

в Ленинградской области будут усилены. Об этом 

глава 47-го региона Александр Дрозденко заявил на 

заседании антинаркотической комиссии.
 
Вопрос раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потре-

бление наркотиков, по-прежнему является одним из основных в сфере 
профилактики наркомании. Обнаружение таких лиц, в первую очередь 
несовершеннолетних, позволяет оперативно принять меры и не допу-
стить заболевания наркоманией.

 «Нам необходимо разработать программу по привлечению внима-
ния общественности к этой серьезной проблеме, активнее использо-
вать интернет, газеты, телевидение для того, чтобы граждане не оста-
вались равнодушными, участвовали в борьбе с наркоманией и помога-
ли правоохранительным органам, сообщая о нарушениях в этой сфере 
по специальным телефонам доверия», — подчеркнул губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

 В Ленинградской области накоплен положительный опыт проведе-
ния психологического тестирования в образовательных организациях. 
Больше половины школьников (68,1%) Ленинградской области добро-
вольно прошли психологическое тестирование на наркотики.

 
Справка 

Антинаркотическая комиссия Ленинградской области образована в 
2007 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
18 октября 2007 года «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров». 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Это – исключение из ранее знакомого 
нам регламента работы комиссии: обыч-
но заседания были выездными. Комис-
сия собиралась в каком-либо из поселе-
ний, чтобы на месте и с руководителями 
местной администрации, депутатами, об-
щественностью оценить положение дел 
и обсудить, что делать дальше, чтобы 
предотвратить распространение нарко-
тиков и наркомании. И эта практика, как 
отметил советник главы районной адми-
нистрации Василий Яковлевич Хорьков, 
будет продолжена. Но первое в этом году 
заседание было одновременно и итого-
вым по 2015 году, и установочным – по 
тем задачам, которые предстоит решать; 
оно было ориентировано не на одно опре-
деленное поселение, а на весь район.

«Профилактика – ключевая задача, – 
сказала, открывая заседание, замести-
тель главы администрации района по со-
циальным вопросам Надия Габдуловна 
Спиридонова. – На самом деле, профи-
лактика начинается с рождения ребенка, 
с первого посещения семьи врачом или 
патронажной медсестрой, когда оцени-
вается обстановка в доме. И далее, в ра-
боте детских садов, выявляются небла-
гополучные семьи. Невозможно действо-
вать только профилактическими мерами. 
Тем не менее, профилактике наркомании 
следует уделить особое внимание и се-
кретарю комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, и руководи-
телям учреждений образования, культу-
ры, спорта.»

Участвовавший в заседании начальник 
2-го межрайонного отдела управления 
федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Андрей Сергее-
вич Скибицкий сообщил об итогах преды-
дущего года. Его служба выявила 56 пре-
ступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков, из них раскрыто 34, раскры-
ваемость составила 68%. Сотрудниками 
Госнаркоконтроля было возбуждено 26 
уголовных дел, из них по статье 228 УК 
РФ (незаконное хранение наркотических 
веществ) по части 2 – 8 уголовных дел, 
по части 3 – 1 уголовное дело; по статье 
228 прим (незаконный сбыт) – 1 уголов-
ное дело по ч.1, 2 – по ч.3, 12 – по ч.4 и 
2 – по ч.5. 

Изъято более 3 кг наркотических 
средств и более килограмма психотроп-
ных веществ (амфетамин, оксибутират). 
Продолжена административная практика: 
составлено 9 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, привлечено к 
ответственности по ст.6.9 КОАП (незакон-
ное потребление наркотических средств 
и психотропных веществ) 3 человека, 
за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования – 4 человека. 

На учете с диагнозом «наркомания» со-
стоит 100 человек, несовершеннолетних 
в их числе нет. На принудительное лече-
ние направлено 2 человека. 

В следующем докладе заместите-
ля начальника ОМВД России по Ломо-
носовскому району Ленинградской об-
ласти Андрея Викторовича Филимонова 
прозвучали дополнительные цифры, свя-
занные с незаконным оборотом наркоти-
ков: 49 фактов и 27 уголовных дел за год, 
из которых раскрыто было 16, пять мате-
риалов были переквалифицированы в ад-
министративные в связи с недостаточно-
стью веса изъятых запрещенных веществ. 
Проводились оперативно-розыскные ме-
роприятия, в том числе проверочная за-
купка. Полиция уже имеет опыт раскры-
тия преступлений, связанных с продажей 
наркотиков через интернет. К задержан-
ным по уголовным делам избрана мера 
пресечения арест. 

Наиболее криминогенной является об-
становка в Горбунках, Лаголово, Аннино, 
Кипени. По материалам полиции, основ-
ная наркотическая волна идет в район из 
Красного Села. 

Сотрудниками отделения по делам не-
совершеннолетних и участковых уполно-
моченных, а также уголовного розыска 
проводятся проверки мест массового до-
суга молодежи в целях пресечения дея-
тельности наркоторговцев. Рейды прово-

За цифрами — человеческие судьбы
Первое в 2016 году заседание районной антинаркотической комиссии состоялось 

21 марта в актовом зале администрации Ломоносовского района.

Состав антинаркотической комиссии 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

(Утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

№259-р/16 от 10.03.2016)

Председатель комиссии:
Глава администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области.

Заместители председателя комиссии:
Заместитель главы администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Начальник 2 межрайонного отдела управления федеральной служ-

бы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (2 МРО УФСКН РФ по СПб и ЛО).

Члены комиссии:
Представитель Совета депутатов Ломоносовский муниципальный 

район (по согласованию);
Начальник отдела МВД России по Ломоносовскому району Ленин-

градской области (по согласованию);
Оперативный сотрудник отдела УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области в г. Сосновый Бор (по согласованию);
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» 
(по согласованию);

Председатель комитета по образованию администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области;

Районный врач-нарколог Ломоносовского наркологического кабине-
та (по согласованию);

Председатель комитета по взаимодействию с органами местного 
самоуправления, территориями и организационной работе админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

Председатель комитета социальной защиты населения администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

Представители местных администраций городских и сельских по-
селений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района 
(по согласованию);

Главный редактор отдела издания газеты «Ломоносовский район-
ный вестник» муниципального казенного учреждения «Центр инфор-
мационного и административно-хозяйственного обеспечения» муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области»;

Начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области;

Начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области;

Главный специалист – ответственный секретарь комиссии но делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области;

Главный специалист – эксперт территориального отдела Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
(по согласованию).

дятся совместно с передвижным пунктом 
медицинского освидетельствования. В 
ходе рейдов составляются протоколы об 
административных правонарушениях. 

Полиция также активно участвует в 
профилактической работе: в школы при-
езжают инспектора ОДН вместе с юри-
стами, проводятся лекции, беседы – как 
об опасности употребления наркотиков 
и психотропных веществ для здоровья, 
так и об ответственности перед законом. 
Но, по оценке А.В. Филимонова, работа 
с директорами школ и педагогами пока 
не налажена на должном уровне: иногда 
тревожные факты замалчиваются или ин-
формация в полицию поступает с опозда-
нием. Это мешает своевременно принять 
меры, чтобы уберечь детей и молодежь 
от наркотиков. 

По сведениям, изложенным в высту-
плении районного врача-нарколога Ни-
колая Борисовича Белова, на учете в 
районном наркологическом кабинете со-
стоит 92 пациента; цифры снижаются за 
счет смерти наркоманов и убытия в ме-
ста лишения свободы. Цифры, по мнению 
врача-нарколога, не отражают реальной 
ситуации, поскольку лишь небольшая 
часть тех, кто уже стал наркозависимым, 
обращается в наркологический кабинет. 
Дело еще и в том, что появляются синте-
тические наркотики, курительные смеси 
(т.н. спайсы), препараты конопли, потре-
бители которых не считают себя нарко-
манами и не замечают, как попадают во 
власть болезни. 

В районном наркологическом кабинете 
на учете состоят три подростка, замечен-
ных в употреблении препаратов конопли, 
диагноз наркозависимости им не постав-
лен, диспансерный учет не предписан. 

В этом году в районе заработал пилот-
ный проект, в соответствии с которым в 
школах, с согласия родителей, проводит-
ся тестирование на употребление нарко-
тиков. Планируется в апреле охватить те-
стированием 180 школьников. Н.Б. Белов 
подчеркнул, что тестирование – аноним-
ное; информация по его результатам яв-
ляется врачебной тайной. Поэтому роди-
телям надо бояться не огласки, которой 
не будет, а своего незнания о том, что их 
сын или дочь уже употребляет наркотик. 

Николай Борисович также сообщил о 
том, что, в соответствии с программой 
Ленинградской области, утвержденной 
губернатором, больные наркоманией 
смогут бесплатно проходить лечение в 
реабилитационных центрах, один из ко-
торых находится в Выборге. Путь для вы-
здоровления открыт, но для того, чтобы 
его начать, надо обратиться в районный 
наркологический кабинет за направле-
нием. 

Представитель районного комитета по 
образованию Виктор Васильевич Аглот-
ков, продолжая тему тестирования в шко-
лах, сказал о том, что в Кипенской, Лаго-
ловской и Русско-Высоцкой школах бу-
дут проведены медицинские осмотры 
учащихся, достигших 15-летнего возрас-
та. В декабре прошлого года более 60% 
обучающихся были охвачены тестирова-
нием, проводимым областным комите-
том общего и профессионального обра-
зования. 

Положительные результаты дает уже-
сточение пропускного режима в образо-
вательных учреждениях. Виктор Василье-
вич напомнил о личной ответственности 
родителей за воспитание детей. В целях 
методической помощи на родительских 
собраниях раздаются брошюры о первых 
признаках употребления детьми наркоти-
ков и о последствиях таких «опытов», за-
канчивающихся разрушением личности, 
болезнью, преступлением. Бесконтроль-
ность приводит к трагедии. Поэтому важ-
но, чтобы дети, особенно в период кани-
кул, были под постоянным присмотром. 
Для этого во время летней оздоровитель-
ной кампании организуются не только ла-
геря, но и трудовые бригады – для ребят 
постарше. 

Заместитель председателя районно-
го комитета по социальной защите на-
селения Галина Афанасьевна Кузьменко 
рассказала о том, как органы социальной 

защиты особое внимание уделяют детям 
и подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. В районе в тече-
ние многих лет действует центр социаль-
ной помощи «Надежда». Широко практи-
куется полустационарное обслуживание 
при школах детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В 2015 году 
центр «Надежда» тесно сотрудничал со 
школами – Лаголовской, Копорской, Ле-
бяженской, Ропшинской, Яльгелевской, 
Гостилицкой. Там проводились лекции, 
распространялись брошюры по профи-
лактике наркомании. Велось консульти-
рование детей и родителей, разработаны 
методические рекомендации для родите-
лей по обучению навыкам бесконфликт-
ного общения с несовершеннолетними, 
воспитанию у детей системы ценностной 
ориентации, направленной на негатив-
ное отношение к наркомании и токсико-
мании. Осуществлялся патронаж семей 
с детьми. В 2015 году 192 семьи были 
охвачены мероприятиями по профилак-
тике наркомании, 164 воспитанника об-
служивались по полустационарной фор-
ме, 20 – на постоянном пребывании в 
центре «Надежда».

В прошлом году впервые комитетом 
соцзащиты была введена форма соци-
ального сопровождения семей, находя-
щихся в группе риска. 69 семей были по-
ставлены на учет, к ним ежемесячно при-
ходили сотрудники центра «Надежда». 
Специалисты негосударственной орга-
низации «Здоровое поколение» на базе 
Ломоносовской школы №3 и Лебяжен-
ской школы занимались со 121 ребенком 
по форме дневного пребывания. В ходе 
проведения месячника «Семья» в апре-
ле 2015 года были организованы выезды 
в 9 поселений района, патронажем охва-
чены 45 семей. При обследовании семей 
с детьми проведена разъяснительная ра-
бота с 71 несовершеннолетним. В ходе 
акции «Знать, чтобы не мучили сомнения» 
распространено более 150 буклетов, на-
правленных на профилактику наркомании 
среди несовершеннолетних. 

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Елена Владимировна Калинина рас-
сказала о проводимых совместно с пси-
хологами наркологического кабинета в 
2015 году выездах в школы. Для ребят от 
14 лет и старше проводились профилак-
тические мероприятия на тему «Нарко-
нет». Причем, беседы проводились без 
классных руководителей, чтобы обста-
новка была более доверительной. В ноя-
бре прошлого года был проведен единый 
родительский день «Нарко-нет». В рамках 
ежегодной комплексной операции «Под-
росток» выявлялись несовершеннолет-
ние, употреблявшие наркотики или алко-
голь, однако закон не предусматривает 
принудительного направления на лече-
ния, и комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав может только 
рекомендовать обратиться в наркологи-
ческий кабинет. 

Е.В. Калинина подчеркнула, что ле-
том подросткам из группы риска уделя-
ется особое внимание: ребятам, состоя-
щим на учете в полиции, предоставляют 
возможность отдохнуть в лагерях военно-
патриотической направленности. Все 
подростки возвращаются с самыми хо-
рошими впечатлениями о проведенной в 
лагере смене. Безусловно, организован-
ный отдых помогает избежать «трудным» 
детям конфликтов с законом, ориентиру-
ет на здоровый образ жизни и верную си-
стему сознательных ценностей. 

В завершение, как обычно, напо-

минаем адреса и телефоны, по кото-

рым готовы принять анонимные со-

общения о местах сбыта наркотиков 

и наркотических притонах. 2-й меж-

районный отдел ФСКН: г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, д.5, тел. (813-

75)2-37-98; г. Сосновый Бор, ул. Ле-

нинградская, д.7, тел. (813-69)2-35-

55. Телефон доверия ФСКН по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

318-44-54. 
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Работа, работа, работа, сверх-
урочные, в выходные и празд-
ники… Да еще учеба. Какая там 
личная жизнь?! Но вот – она по-
стучалась в судьбу, как в дом. И 
дом, кстати, семейный появил-
ся, только не в Питере, а в Роп-
ше, точнее – в деревне Михай-
ловской. Деревеньке, состоящей 
из одной улицы. И тут на себе по-
чувствовал горожанин, что значит 
деревенский дом и связанные с 
этим хлопоты. Топить – дрова-
ми или углем. Когда электриче-
ство отключается (а аварии тогда 
на сетях случались часто), насос 
из скважины не качает – значит, 
воды нет. На дворе 2002 год, век 
21-й, а в деревне век прошлый – 
застой да и только!

Занялся вопросом – как бы газ в 
деревню провести да к дому под-
ключить. Знаете, сколько прошло 
от задумки до воплощения меч-
ты? Почти десять лет!

Когда проекты реализовались, 
а было это в 2011-2012 годах, 
Федор Михайлович уже работал в 
местной администрации. До это-
го много лет был специалистом 
на общественных началах, пото-
му что некому в Ропше было за-
ниматься газификацией. Удалось 
войти в программу развития села, 
подготовить всю документацию, 
провести проекты через проце-
дуру экспертизы и утверждения, 
получить средства на строитель-
ство по программе, проконтро-
лировать выполнение работ под-
рядчиками и отчитаться. Вот ре-
зультат. Теперь в Ропше угольком 
уже не пахнет, пришло голубое 
топливо и в военный городок, и в 
совхозные дома, и в частный сек-
тор – почти в каждый дом, где по-
стоянно проживают селяне. 

– Я всем своим коллегам реко-
мендую, – отмечает Федор Ми-
хайлович, – участвовать имен-
но в программе развития села 
как наиболее действенной. Вто-
рой из эффективных могу на-
звать программу ремонта дорог. 
Если не лентяй, и голова имеется 
– есть возможность добиться ре-
зультата. Правда, большой ком-
плекс задач ложится на сотруд-
ников местной администрации, и 
хорошо, если есть квалифициро-
ванные специалисты.

Федор Михайлович Егоров как 
раз стал для Ропши таким долго-
жданным специалистом. А в 2014 
году был избран в местный Совет 
депутатов, затем – главой поселе-

Роман Михайлович МОРОЗОВ: 
«мы встречаемся именно
с жителями, а не с избирателями. 
В этом принципиальное 
отличие. Об избирателях 
обычно вспоминают во время 
предвыборной кампании.
А с жителями мы встречаемся 
всегда.»

Федор Михайлович ЕГОРОВ: «хотим, чтобы наше поселение было 
процветающим, благоустроенным, безопасным и комфортным
для проживания. Одна из важнейших задач Совета депутатов как раз
и состоит в том, чтобы объединять все позитивные силы.» 

Не все ценности измеряются деньгами
Если бы, допустим, лет двадцать тому назад Федору Михайловичу Егорову 
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застроенных при социализме типичными многоквартирными домами, он привык 
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трудом. В общем, как пел Высоцкий, «и голове своей руками помогал». 

ния. Что, впрочем, не мешает ему 
по-прежнему оставаться специа-
листом, теперь еще и с солидным 
опытом работы в органах местно-
го самоуправления. 

– В этом году газификация по-
селения будет реализовываться 
все по той же программе развития 
села, – продолжает Федор Ми-
хайлович, отвечая на мой вопрос 
о ближайших перспективах. – По-
строен 9-километровый распре-
делительный газопровод к Гляди-
но, что позволит подключить всю 
эту деревню. Газифицированы бу-
дут и еще 16 домов в Ропше. Поч-
ти все деревни в поселении уже 
получают газ. Задерживается га-
зификация только в Оликах, хотя 
еще в 2010 году прежней админи-
страцией был подготовлен пакет 
документов для строительства по 
Газпромовской программе. Пона-
деялись на обещания, и вот – до 
сих пор Олики без газа.

А если говорить о том, что сде-
лано в Ропшинском сельском по-
селении за прошедший год, то это 
ремонт дороги в деревне Михай-
ловская, улиц Рытова, Пальчико-
ва. Нам удалось вступить в про-
грамму по ремонту Яльгелевского 
дома культуры, там значительный 
объем работ – сделана замена 
кровли, сейчас будет ремонтиро-
ваться зрительный зал со вспо-
могательными помещениями. 
В Яльгелево у нас – самое боль-
шое количество жителей, 1800, 
это больше, чем во всех осталь-
ных деревнях вместе взятых. Для 
такого населенного пункта нужен 
хороший дом культуры. 

Кстати, даже в скромных «доре-
монтных» условиях дом культуры 
в Яльгелево стал настоящим цен-
тром притяжения: там есть самые 
разнообразные художественные и 
музыкальные кружки и студии, ре-
петируют творческие коллективы; 
в спортзале занимаются спортив-
ные секции, самая известная из 
которых – школа бокса. А вот мас-
совые праздники пока проводят-
ся пока, в основном, на улице. И 
эту ситуацию депутатам хотелось 
бы, конечно, изменить: Ропшин-
ское поселение, пусть и не мно-
гочисленное по сравнению с со-
седними, и не богатое своим бюд-
жетом, но заслуживает хорошего 
зрительного зала с современной 
сценой. 

– Бюджет поселения действи-
тельно сегодня не позволяет рас-
считывать на какие-то гранди-
озные стройки. Но исторически 
Ропша – это экологически чи-
стая местность, предназначен-
ная для постоянного и дачного 
проживания, для отдыха, для ве-
дения сельского хозяйства. Поэ-
тому, обсуждая план развития по-
селения, встречаясь с жителями, 
мы сделали вывод о необходимо-
сти сохранения экологии. Здесь – 
уникальный дворцово-парковый 
ансамбль, который, мы надеем-
ся, будет возрожден. Разумеет-
ся, для этого требуются колос-
сальные средства, что возможно 
только при условии финансиро-
вания из федерального бюджета. 
Но встречи с руководством Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Петергоф», в ведение которо-
го передан Ропшинский дворец с 
дворцовым парком, совещания в 
Министерстве культуры России, 
подкрепляют эти надежды. 

Отметим, что глава Ропшин-
ского сельского поселения уча-
ствовал в совещании в Москве 
по приглашению Министерства 
культуры. Сам он об этом скром-
но умолчал, но подключившийся к 
нашему разговору глава местной 
администрации Роман Михайло-
вич Морозов напомнил. 

– Роман Михайлович, – спраши-
ваю главу администрации, – как 
бы Вы могли охарактеризовать 
работу нынешнего состава Сове-
та депутатов?

– Я думаю, никого не требует-
ся убеждать в том, что Совет ра-
ботает четко, слаженно и друж-
но. Самое главное, на мой взгляд, 
то, что депутаты плотно, плано-
мерно и целенаправленно об-
щаются с жителями поселения. 
Федор Михайлович за истекший 
год раз 18 встречался с жителя-
ми на больших собраниях, а кро-
ме того, как глава поселения он 
еженедельно ведет еще и прием 
по личным вопросам. И другие де-
путаты активно общаются с жите-
лями: например, Александр Ген-
надьевич Бахлаев, который так 
же, как и Федор Михайлович, яв-
ляется депутатом районного Со-
вета депутатов. Деятельность 
депутатов-руководителей соци-
альных учреждения сама по себе 
требует постоянно «быть в кур-
се». Например, в местном Совете 
поселения – директор Яльгелев-
ского дома культуры Елена Гри-
горьевна Карпова, директор Роп-
шинской средней школы Светла-
на Владимировна Разносчикова. 
Совет демонстрирует открытость 
и полноту взаимодействия с жите-
лями по всем вопросам. И пусть 
многие из этих вопросов не от-
носятся к полномочиям первого 
уровня – например, качество об-
служивания пассажиров рейсо-
выми автобусами, ремонт дорог 
регионального значения или ме-
дицинская помощь – но жители-
то наши. И мне бы хотелось сде-
лать акцент на том, что мы встре-
чаемся именно с жителями, а не 
с избирателями. В этом принци-
пиальное отличие. Об избирате-
лях обычно вспоминают во время 
предвыборной кампании. А с жи-
телями мы встречаемся всегда.

Федор Михайлович взял под 
личный контроль сферу ЖКХ. Нет 
нужды говорить о том, что это – 
сложная отрасль, которая впря-
мую влияет на качество жизни, 
вызывает много нареканий, и про-
блемы в ней всегда связаны с не-
хваткой средств. Чудес не быва-
ет, и одного желания исправить 
что-то недостаточно: нет такой 
волшебной палочки, по манове-
нию которой всё бы вмиг получи-
лось. Но если руководитель «дер-
жит руку на пульсе», тогда и про-
блемы видны, и пути их решения 
понятны. 

Действительно, несколько 
раньше мы говорили с Федором 
Михайловичем о том, как нелегко 
бывает договориться с управля-
ющей компанией о своевремен-
ном исправлении огрехов в жилом 
фонде. Люди жалуются: там дверь 
сорвана, тут стекла не вставлены, 
где-то провода болтаются… Если 
разговор с директором «управ-
ляйки» не помогает, приходится 
предъявлять письменные претен-
зии, пока есть надежда обойтись 
без судебных тяжб. Что же каса-
ется капитального ремонта, то по-
селению за счет местного бюдже-
та пришлось провести экспертизы 
15 домов, из которых поступа-
ло максимальное количество жа-
лоб. По двум домам в Яльгелево 
обратились в областной фонд ка-
питального ремонта с требовани-
ем перенести ремонт на 2017 год 
(ремонт кровли дома 23 и панель-
ных швов в д.46).

В прошлом году Совет депута-
тов Ропшинского сельского по-
селения утвердил правила бла-
гоустройства. Сейчас разра-
батывается схема организации 
дорожного движения на террито-
рии поселения. 

«Люди строятся, и это пока-
зывает, что в стране нет эконо-
мического кризиса, и качество 
жизни постепенно повышается, 
– говорит по этому поводу Р.М. 
Морозов. – В то же время тяже-
лая строительная техника разби-
вает наши улицы и дороги посе-
ления, которые для большегрузов 
не предназначены. Получается, 
что кто-то ведет стройку, а за ре-
монт дорог платят все налого-
плательщики. Здесь необходим 
справедливый подход, и сейчас 
администрация совместно с де-
путатами вырабатывает методи-
ку, при которой за использование 
тяжелой техники платежи посту-
пали бы в дорожный фонд посе-
ления и использовались бы для 
ремонта поселенческих дорог. 
Тогда будут соблюдаться интере-
сы всех жителей – и тех, кто стро-
ится, и всех остальных.»

В нашем разговоре мы не могли 
не затронуть вопросов пожарной 
безопасности – тем более, что на 
территории Ропшинского сель-
ского поселения расположен са-
мый крупный садоводческий мас-
сив Ломоносовского района: на-
селение Новой Ропши в дачный 
сезон возрастает до 10 тыс. че-
ловек. Главе поселения совмест-
но с администрацией удалось на-
ладить деловое взаимодействие 
с садоводческими товарище-
ствами, договориться о том, что-
бы в садоводствах был постоян-
ный уполномоченный по пожар-
ной безопасности. В поселении 
в прошлом году по областному 
закону о поддержке иных форм 
местного самоуправления (иначе 
говоря – по программе сельских 
старост, которую в обиходе на-
зывают «1000 добрых дел») было 
установлено 20 новых пожарных 
гидрантов. 

Старосты деревень – надеж-
ный актив, на который опирает-
ся в своей работе и Совет депу-
татов, и местная администрация. 
В Ропшинском поселении 10 ста-
рост; староста есть в каждой де-
ревне, а в самой Ропше – даже 
два, потому что территория боль-
шая. По той же программе сель-
ских старост, или «тысячи добрых 
дел», планируется установка но-
вых детских площадок. 

– Хотелось бы больше сделать 
для представителей важнейших 
социальных профессий – учите-
лей, врачей, – говорит глава посе-
ления Ф.М. Егоров. – В прошлом 
году мы смогли приобрести квар-
тиру для учительницы по програм-
ме расселения ветхого и аварий-
ного жилья. Кстати, больше такого 
жилья у нас нет, мы расселили по-
следний аварийный дом. Средств, 
выделенных из областного бюд-
жета для покупки жилья, было 
явно недостаточно, и из местно-
го бюджета потребовалась солид-
ная доплата, но мы смогли приоб-
рести для семьи учителя хорошую 
квартиру. Разумеется, если бы в 

Яльгелево развернулось крупное 
жилищное строительство, то и 
для решения социальных вопро-
сов было бы больше возможно-
стей. Есть «пятно» под застройку, 
но пока не решен вопрос с рекон-
струкцией очистных сооружений 
– для этого требуются колоссаль-
ные средства. 

– Вот мы всё о деньгах, – за-
метил глава администрации Р.М. 
Морозов. – Но ведь есть такие 
ценности, которые не измерить 
деньгами. Например, только при 
нынешнем созыве Совета депу-
татов в поселении организовал-
ся военно-патриотический клуб 
«Наследие», которым руководит 
Юрий Щипилов. И это очень важ-
но для ребят, которым необходим 
именно такой наставник: патриот, 
истинный офицер. Мы всячески 
поддерживаем это начинание, но 
опять же важны не деньги, а ве-
ление совести, неравнодушного 
сердца. 

В то же время в Ропше воз-
рождается приходская жизнь при 
церкви святых апостолов Петра и 
Павла: новый настоятель сейчас 
на благотворительные средства 
строит храм, но есть всё-таки на-
дежда, что историческое церков-
ное здание будет восстановлено. 
Сегодня эта задача кажется не-
посильной, но, слава Богу, есть 
люди, которые даже в, казалось 
бы, безнадежной ситуации дела-
ют первый шаг. Не зря есть рус-
ская поговорка: «глаза боятся, а 
руки делают». 

«Провели субботник на кладби-
ще – вывезли тонны мусора, точ-
нее – вынесли буквально на руках, 
потому что автотранспорту туда 
не подъехать, – рассказывает Фе-
дор Михайлович Егоров. – Недав-
но состоялась первая паломни-
ческая поездка в Кронштадт, и в 
дальнейшем мы хотим регулярно 
организовывать паломнические 
поездки к святыням Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, 
экскурсии по знаковым истори-
ческим местам Ломоносовско-
го района. В этом году планиру-
ем благоустроить территорию 
за памятником-танком: сделать 
сквер для прогулок и установить 
там еще один памятник – героям 
послевоенного времени, погиб-
шим при исполнении воинского 
долга. Чтобы чувствовалась жи-
вая нить истории, чтобы помнили 
о тех, кому мы обязаны сегодняш-
ней мирной жизнью. Было бы же-
лание сделать доброе дело – най-
дутся и возможности, и средства. 
И далеко не всё зависит от бюд-
жета. Мы ведь все хотим, чтобы 
наше поселение было процветаю-
щим, благоустроенным, безопас-
ным и комфортным для прожива-
ния. Одна из важнейших задач Со-
вета депутатов как раз и состоит в 
том, чтобы объединять все пози-
тивные силы.» 

 Интервью подготовил
Александр ГРУШИН
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Районный дневник

3 апреля под открытым небом развер-
нется масштабное интерактивное про-
странство: военные лагеря армии Рос-
сии за последние 100 лет – от русской 
императорской армии, Красной Армии 
времен Гражданской и Великой Отече-
ственной войны до лагерей советских 
войск в Афганистане и позиций совре-
менных специальных подразделений. 
Также на фестивале будут широко пред-
ставлены лагеря противников – кайзе-
ровских войск, вермахта, лагеря афган-
ских моджахедов и террористических 
бандформирований. 

В лагерях будет представлена вы-
ставка быта, оружия и образцов воен-
ной техники каждой эпохи. 

Гости фестиваля смогут прокатиться 
абсолютно на всей представленной на 
выставке технике – от броневика, с ко-
торого выступал Ленин, до современ-
ной бронемашины-амфибии. Постре-
лять можно будет из любого вида рус-
ского оружия: и из револьвера Нагана, 
и даже из настоящей 122-мм тяжелой 
гаубицы!

В течение всего дня, с 13.00 до 16.00, 
на центральной площадке будут прохо-
дить реконструкции эпизодов сражений 
– каждое сражение будет посвящено но-
вому этапу в развитии оружия, техники и 
армии России в течение 100 последних 
лет. С получасовым перерывом будут 
проводиться: бой на Западном фронте 
времен Первой мировой войны, во вре-
мя которого будет впервые презенто-
ван в бою французский танк «Рено», ата-
ка русских солдат на Восточном фронте, 
танковые дуэли между машинами Пан-
церваффе и танками Красной армии, 
битва с моджахедами в Афганистане и 
контртеррористическая операция спец-
наза России. 

Вход для зрителей – свободный.
Историческая часть Фестиваля 

проводится Межрегиональной мо-
лодежной общественно военно-
патриотической организацией «Крас-
ная Звезда» и военно-историческими 
клубами Ленинградской области и 
СЗФО.

Впервые в России!

Танковый фестиваль «БОЕВАЯ СТАЛЬ»

3 апреля 2016 года, Район Троицкой горы (за гипермаркетом «К-Руока»),

Ломоносовский район, Ленинградская область

Впервые в России – новый уникальный формат военного фестиваля: на одной 

площадке в течение нескольких часов вы станете очевидцем развития военной 

техники и вооружения за последние 100 лет! Уникальные экспонаты ретро-

техники, начиная с Первой мировой войны, танковые десанты времен Великой 

Отечественной войны, а в завершение – серия боев Афганской войны и 

контртеррористические операции спецназа России.

Как сказал о своем сотруднике глава админи-
страции Лаголовского сельского поселения Ан-
дрей Юрьевич Нарумов, «это профессионал высо-
чайшего класса, лучший специалист в Ломоносов-
ском районе!». 

Светлана Анатольевна работает в Ломоносовском 
районе с 1993 года; сначала – как специалист управ-
ления социальной защиты населения администра-
ции Ломоносовского района, а с лета 2007 года – как 
главный специалист администрации Лаголовского 
поселения. В свое время она получила высшее об-
разование как специалист по социальной работе.

Обязанностей у нее множество, самых разноо-
бразных. Она обеспечивает решение вопросов мест-
ного значения в сфере противодействия коррупции, 
кадрового делопроизводства, управления муници-
пальными заказами, охраны труда, противодействия 
экстремизму и терроризму, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций; ока-
зывает содействие органам опеки и попечительства, 
органам социальной защиты населения, обществен-
ным организациям и объединениям граждан. Кроме 
того, принимает участие в подготовке и реализации 
в Лаголовском сельском поселении долгосрочных 
целевых программ, благодаря которым удалось га-
зифицировать деревни Михайловка и Мухоловка, а 
также частный сектор деревни Лаголово, начать ре-
монт учреждения культуры, сделать выборочный ре-
монт дороги в деревню Мухоловка. 

 Светлана Анатольевна уже три года является 
председателем Лаголовской участковой избира-
тельной комиссии.

В любой работе Светлана Анатольевна проявля-
ет себя как прекрасный, хорошо подготовленный, 
инициативный и ответственный специалист, вдум-
чивый наставник молодых. Работу свою очень лю-
бит, а в свободное время ей нравится перечитывать 
классику, заниматься своим садом, путешествовать. 
Вырастила двух сыновей, есть внуки. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

 Третьеклассники Лаголовской школы заполнили тесноватые залы музея, 
приехав не просто на экскурсию, а с конкретной задачей: подготовиться к 
защите проекта о Копорской крепости. У них вся школа в течение целого 
года готовит проекты, темы задаются разные; в этом году – по пригородам 
Санкт-Петербурга. Третьему классу досталась тема про нашу крепость. На-
работано уже немало: прочтены книжки по истории крепости, своими ру-
ками изготовлен макет. Теперь вот – они приехали познакомиться с маке-
том крепости, которую когда-то со всеми историческими подробностями, 
в масштабе 1:150 в течение восьми месяцев делали своими руками сотруд-
ники музея. В этой крошечной крепости стреляют пушки, светятся окош-
ки в казармах... Ребята признались, что их макет, конечно, не такой «кру-
той». А вскоре они поедут в Копорье, чтобы посмотреть настоящую Копор-
скую крепость. 

 Но добраться до макета просто так, сразу, директор музея Анатолий Аки-
мович Тиунов им не дал! Сначала устроил настоящую викторину на знание 
нашей истории. Показывал всякие старинные вещи, а ребята должны были 
угадать их предназначение. И все дружно, наперегонки, угадывали: вот раз-
нообразные чугунные утюги, вот странная деревяшка под названием «ру-
бель», а это – высохший, черный кусочек блокадного хлеба. 

 В затруднение их поставили только щипцы для колки рафинада, но Ана-
толий Акимович пообещал к следующему их посещению сделать чайный 
уголок – с самоваром, щипцами и прочим антуражем старинного чаепи-
тия. 

 Основательно подкованные и любознательные оказались лаголовские 
ребята, что приятно удивило и Анатолия Акимовича, и меня. Как сказала их 
учительница Антонина Алексеевна Кузьмина, это – благодаря школьному 
музею. Но, разумеется, дело еще и в хороших учителях, которые умело по-
догревают интерес ребят к родной истории.

 А пока мы удивлялись, шустрые мальчики и девочки с горящими глаза-
ми примерялись к тяжеленным ружьям и автоматам, щелками тумблерами 
старинной телефонной станции, разглядывали в витринах медали, мунди-
ры, оружие, модели танков и кораблей, тяжелые знамена и кубки – благо, в 
этом музее дают потрогать и взять в руки многие экспонаты. И даже доку-
ментальный черно-белый фильм 60-х годов об истории района ребята смо-
трели с нескрываемым интересом. 

 Расходились, очень довольные друг другом: ребята – Анатолием Акимо-
вичем, Анатолий Акимович – такими замечательными посетителями. И, ко-
нечно, их с радостью встретят в музее снова.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Лучший специалист
На расширенном информационном 

совещании 21 марта Светлане 

Анатольевне Биц, главному 

специалисту местной администрации 

МО Лаголовское сельское 

поселение, была торжественно 

вручена Благодарность Губернатора 

Ленинградской области. 

Прикоснуться
к Истории

Потрогать вещи, которыми пользовались наши 

прапрадеды, заглянуть в давно ушедшие времена 

запросто можно, придя в районный историко-

краеведческий музей.
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Справочная и официальная информация

Уважаемые налогоплательщики!

15 апреля с 09-00 до 20-00 и 16 апреля 10-00 до 15-00

проводится Всероссийская акция «Дни открытых дверей» по информированию граж-
дан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по на-
логу на доходы физических лиц».

Акция будет проводиться:
– в здании Межрайонной ИФНС России №8 по Ленинградской области по адресу: г. Ло-

моносов, ул. Швейцарская, д.3, лит. А;
– в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11.

Также для Вас организована работа выездных консультационных пунктов:

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 8 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Прием заявлений на выплату 20000 рублей

из средств материнского капитала – до конца марта 

Рождение ребенка, безусловно, одно из самых важных событий в жизни семей-
ной пары. Как правило, будущие родители планируют все до мелочей, когда ре-
бенок появляется на свет, папа и мама начинают воплощать мечты в реальность, 
создавая для него наилучшие условия. К счастью на помощь новоиспеченным ро-
дителям приходит государство, оказывая финансовую поддержку семьям.

Так, с 2015 года обладатели материнского (семейного) капитала могут обратиться за 
получением 20 тысяч рублей из средств МСК на текущие расходы.

Многие уже воспользовались такой помощью, в прошлом году в Отделении ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области было зарегистрировано более 78 тысяч за-
явлений на выплату, общая сумма перечисленных средств на счета владельцев серти-
фикатов составила более 1,4 млрд. рублей.

На единовременную выплату могут рассчитывать лица, у кого данное право возникло 
по 31 декабря 2015 года и к дате подачи заявления получившие государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал. 

Напоминаем: в соответствии с законодательством* выплату можно получить 
только один раз, для ее получения необходимо подать соответствующее заявле-
ние в территориальный орган ПФР или МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.

*Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за 
счет средств материнского (семейного) капитала»

Документы незнакомца – к проверке обязательны!

Многие думают, что жертвами мошенников становятся только доверчивые пожилые 
люди. Однако это не так, даже юридических знаний часто бывает недостаточно для того, 
чтобы обезопасить себя, ведь каждый день появляются все новые способы обмана до-
верчивых граждан.

К большому сожалению, имя Пенсионного фонда стали все чаще использовать при 
агитации недобросовестные сотрудники негосударственных пенсионных фондов, при-
крываясь разъяснениями о пенсионном законодательстве, они предлагают подписать 
заявления, договора и другие документы, суть которых гражданам не ясна.

В связи с этим, сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят и 
консультации на дому не оказывают, прием по услугам ПФР осуществляется толь-
ко в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ!

Будьте внимательны: не подписывайте документов, содержание которых ка-
жется вам сомнительным!

Услуги ПФР доступны всем, ограничений нет!

Пенсионный фонд Российской Федерации взаимодействует со всеми катего-
риями граждан, в том числе и с лицами с ограниченными физическими возмож-
ностями. Сегодня получить государственные услуги ПФР маломобильные группы 
населения могут различными способами, наиболее удобный – с использованием 
интернета, не выходя из дома.

Так, с помощью «Личного кабинета застрахованного лица», размещенного на офици-
альном сайте ПФР можно:

– направить обращение; 
– оформить предварительный заказ документов;
– получить сведения о состоянии своего индивидуального лицевого счета;
– подать заявление о назначении пенсии;
– выбрать способ доставки пенсии.
Если вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного 

фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на сайт государственных услуг по ссылке в «Личном ка-
бинете застрахованного лица».

 Подтвердить учетную запись жителям Ломоносовского района можно путем получения 
логина и пароля заказным письмом по почте, или обратившись лично в МФЦ по адресу: г. 
Ломоносов, Дворцовый пр., 57/11, или в районный комитет по социальной защите насе-
ления по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, в дни приема (вторник, четверг) 
с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов). При себе необходимо иметь паспорт.

 
Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ломоносов

и Ломоносовском районе Ленинградской области Н.Г. МАРКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении конкурсного отбора садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской 

области на право получения средств государственной поддержки из 

областного бюджета Ленинградской области

Организатор конкурсного отбора – Комитет по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской области (далее – комитет) приглашает садоводче-
ские, огороднические и дачные некоммерческие объединения жителей Ленинградской 
области (далее – СНО) принять участие в конкурсном отборе на право получения средств 
государственной поддержки из областного бюджета Ленинградской области на развитие 
инженерной инфраструктуры.

Объем бюджетных ассигнований Ленинградской области на 2016 год установлен:
– на развитие инженерной инфраструктуры 40500 тыс.рублей.
Для участия в конкурсном отборе СНО необходимо представить проектно-сметную 

документацию и документы, перечень которых определен приказом комитета № 12 от 27 
марта 2014 года (с изменениями и дополнениями: приказ № 07 от 23 марта 2015 года, 
приказ № 13 от 20 мая 2015 года, приказ № 09 от 04.03.2016 года).

Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав которых не менее 
чем на 50% состоит из жителей, проживающих и зарегистрированных в населенных пун-
ктах Ленинградской области.

Порядок представления документации СНО для участия в конкурсном отборе:
Документация СНО должна быть представлена по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. 

Смольного, дом 3, пом. 2-57 с 14 марта по 25 апреля 2016 года;
Адрес организатора конкурсного отбора: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

дом 3, пом. 2-57;
контактное лицо организатора конкурсного отбора: Голубева Татьяна Евгеньевна, 

тел.579-60-42, факс 274-95-89.
Дополнительная информация и конкурсная документация могут быть получены бес-

платно всеми СНО, желающими участвовать в конкурсном отборе, на официальном сай-
те комитета по по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://agroprom.
lenobl.ru/), в администрациях муниципальных районов, а также по адресу: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2-57, контактные телефоны: 579-60-42, 274-95-89.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
 администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании Федеральных законов от 24.07.2009г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 24.04.1995г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленинградской области проводит обществен-
ные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотни-
чьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2016 
года до 1 августа 2017 года.

Общественные обсуждения состоятся 27 апреля 2016 года в 16 ч. по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для заседаний.

Территориальная избирательная комиссия

 Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2016 года № 3/7

Об освобождении Рыщенковой Людмилы Александровны от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Лопухинского Центрального избирательного участка № 649

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:

1. Освободить Рыщенкову Людмилу Александровну от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Центрального изби-
рательного участка № 649 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 649.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Территориальная избирательная комиссия

 Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2016 года № 3/8

О назначении Егоровой Анны Сергеевны членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лопухинского Центрального 

избирательного участка № 649 из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ле-
нинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района 

 РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 
членом участковой избирательной комиссии Лопухинского Центрального избирательно-
го участка № 649 Егорову Анну Сергеевну, 6 июля 1988 года рождения, образование выс-
шее, ведущего специалиста местной администрации Лопухинского сельского поселения, 
предложенной в состав участковой комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 649.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 728 марта 2016 года

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2016 139-р/16

 
Об утверждении Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций

на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.06 года 38-ФЗ «О рекламе», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области со-
гласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу:
Постановление главы администрации муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области от 28.03.2008 г. №960 «Об утверждении Порядка уста-
новки рекламных конструкций, их эксплуатации и распространения наружной рекламы на тер-
ритории МО Ломоносовский Муниципальный район Ленинградской области»;

Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 14.09.2011 г. №1028 «О внесении изменений в постанов-
ление главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 960 от 28.03.2008г.».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2016 № 278-р/16

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства
в Ломоносовском муниципальном районе»

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 16.12.2015 г. № 60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие сель-

ского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ленинград-
ской области от 07.08.2014 № 1298, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2016 № 299-р/16

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образова-
ниях и организациях» и в целях определения организации и основных направлений подготов-
ки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основных мероприятий по гражданской 
обороне в муниципальных образованиях и организациях, администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-

ном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Ломо-
носовского муниципального района, организациям, расположенным на территории Ломоно-
совского муниципального района, внести изменения в документы по организации и ведению 
гражданской обороны в соответствии с изменениями в действующем законодательстве.

3. Начальнику сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области Муравику А.В.:

оказать методическую помощь органам местного самоуправления городских и сельских по-
селений Ломоносовского муниципального района и организациям, расположенным на терри-
тории Ломоносовского муниципального района в подготовке документов по организации и ве-
дению гражданской обороны.

4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образовании 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 ноября 2010 года № 2475 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях на территории муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя гла-
вы администрации Забивалова О.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2016 № 300-р/16

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 30.06.2011 № 664
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда

в муниципальных казенных учреждениях и муниципальных
бюджетных учреждениях муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по видам экономической деятельности»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных казенных и 
муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и в соответствии с Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 535 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждени-
ях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области 
по видам экономической деятельности», администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 30.06.2011 № 664 «Об утверждении Положе-
ния о системах оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях и муниципальных бюд-
жетных учреждениях муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области по видам экономической деятельности» изменение, дополнив пунктом 
3.1 следующего содержания:

«3.1. Установить, что оплата труда работников муниципальных казенных и муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области с учетом всех выплат должна составлять с 1 января 2016 года не ме-
нее 9100 рублей, с 1 сентября 2016 года – не менее 10250 рублей.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosov.lo.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета финан-
сов Е.Ю. Когулько.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2016 № 301-р/16

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 22.03.2013 №6-к

«О создании комиссии по соблюдениютребований к служебному 
поведениюмуниципальных служащих администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 №14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» (в действующей редакции), администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.03.2013 №6-к «О 
создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации МО Ломоносовский муниципальный район и урегулированию конфлик-
та интересов»:

а) изменить наименование комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации МО Ломоносовский муниципальный район и урегу-
лированию конфликта интересов на Комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
(далее – Комиссия).

б) внести изменения в состав Комиссии: 
– включить в состав Комиссии следующих лиц:
Спиридонову Надию Габдуловну – заместителя главы администрации муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в качестве предсе-
дателя комиссии;

Юрко Олега Владимировича – начальника юридического управления администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

– исключить из состава Комиссии Хорькова В.Я., Лупик О.М.
в) Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих администрации МО Ломоносовский муниципальный район и урегулированию 
конфликта интересов изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ПРИМЕЧАНИЕ

Постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район с приложе-
ниями публикуются на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в 
сети интернет lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и местная администрация МО 

Лопухинское сельское поселение Ленинградской области информируют о возможности в гра-
ницах данного района и поселения предоставления земельного участка с кадастровым № 
47:14:0802002:128 площадью 471422 кв.м. в аренду для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности; местоположение участка: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Лопухинское сельское поселение, ЗАО «Лопухинка», ур. Новые Медуши.

 В соответствии с пп.2 п.2 и п.4 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, граждане, заинтересован-
ные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земельного участка. Указанные заявления 
в администрацию МО Ломоносовский муниципальный район, в письменном виде, до 26 апреля 
2016г. (включительно) принимаются по адресу: ул. Владимирская, дом. 19/15, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 198412. В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных зая-
вителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данного земельного участка и реквизиты издания, опублико-
вавшее настоящее извещение. 

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, возможно в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Ломоносовского муниципального района, в любой 
приёмный день – каждый рабочий вторник месяца (по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, дом 18) или по телефону 423-00-73.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА
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Мы все по-старинке страда-
ем в очередях в давно знакомых 
тесных коридорах районной ад-
министрации в ожидании прие-
ма специалиста комитета соц-
защиты, в здании Пенсионного 
фонда и возле других привыч-
ных кабинетов. А в это время в 
МФЦ, что на Дворцовом про-
спекте, 57/11, – светло, про-
сторно, элегантно! И те же са-
мые услуги, причем, все можно 
получить в одном окне. И окон 
куда больше, и народу куда 
меньше. 

 О том, какие услуги можно 
получить в МФЦ, в нашей газе-
те сообщалось не раз. Доволь-
но часто социальная реклама 
МФЦ повторялась на областных 
телеканалах. Есть информация 
в местных администрациях по-
селений. Наконец, большой те-
леэкран в коридоре районной администрации постоянно оповещает граждан, ожидаю-
щих своей очереди в приемные дни, о том, что совсем неподалеку можно получить це-
лый ряд услуг без очереди. 

Может быть, для кого-то это станет открытием: большинство из необходимых нам услуг 
можно получить и вовсе не приезжая из поселений в Ломоносов! Ведь кроме Ломоносов-
ского районного филиала государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «МФЦ» на Дворцовом проспекте, 57/11, есть удаленные рабочие места (УРМ) МФЦ 
в каждом поселении! В некоторых поселениях, где есть несколько крупных деревень, – 
так и не по одному. И не надо никуда ехать дальше своей родной администрации – ни за 
проездным документом, ни за детскими пособиями, ни за какими другими услугами, пре-
доставляемыми службами социальной защиты. А с 1 апреля, как разъяснил директор фи-
лиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский» Иван Владимирович Митрофанов, – вообще весь 
комплекс услуг МФЦ будет доступен для граждан прямо в своем поселении, на УРМ. Вот 
такой прогресс. Не верите – так проверьте, оно же рядом!

 Спрашиваю у женщин, ждущих в очереди в коридоре районной администрации: «Вы 
знаете, что все то же самое вы можете сделать в своем поселении?». Ох, как удивляют-
ся: «Да что вы?! Да не может быть!». Вот, может, оказывается! «И паспорт заграничный? – 
И паспорт! И не только заграничный, общегражданский тоже».

 А почему же не знают? Ведь объявления вроде имеются во всех поселениях… 
Ищем в коридоре список адресов и расписание работы удаленных рабочих мест в по-

селениях. Находим (о-о-о-очень мелким шрифтом), читаем. «А у нас в Русско-Высоцком 
есть? И где?», «А в Лаголово есть? А в Виллози?». И в Лаголово, и в Виллози, и в Малом 
Карлино, и в Копорье – везде есть. И работают не реже двух раз в неделю. 

 Всего, как рассказал Иван Владимирович Митрофанов, за март удаленные рабочие ме-
ста МФЦ в поселениях Ломоносовского района предоставили 70 услуг, дано более 90 кон-
сультаций. И хотя по этим показателям мы сейчас лучшие в области, это капля в море от 
возможностей МФЦ и от потребностей населения, особенно проживающего в отдаленных 
деревнях. Так что, уважаемые граждане, пользуйтесь услугами УРМ, приходите в МФЦ, а 
те, у кого есть доступ в интернет – регистрируйтесь на сайте Госуслуг и получайте те же са-
мые услуги, вообще не выходя из дома.

Надежда КИРДЕЕВА 
 Адреса, дни работы в апреле 2016 года и время работы удаленных рабочих мест в по-

селениях опубликованы на этой странице. Сведения предоставлены филиалом «Ломо-
носовский» ГБУ ЛО «МФЦ», редакция газеты не несет ответственности за данную ин-
формацию. 

Без очередей, в удобное 

время, рядом с домом!
Ко всему новому мы привыкаем трудно. Особенно если возраст

и опыт подсказывают: проверенное годами – надежнее. Наверное, 

поэтому столь удобное для граждан и государства нововведение

как Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ), пока еще не освоен многими нашими 

земляками? 

Адреса, дни и время работы УРМ МФЦ в апреле

В Русско-Высоцком, 
в помещении 
библиотеки, 
выделен 
специальный 
кабинет, где 
прием граждан 
на удаленном 
рабочем месте 
ведет ведущий 
специалист 
МФЦ Светлана 
Владимировна 
Кропашова. С 1 
апреля перечень 
предоставляемых 
услуг значительно 
расширяется.


