
Уважаемые жительницы ленинградской области – 
наши милые, любимые мамы!

Примите самые искренние поздравления с Днём матери!
Это – чудесный праздник внимания, доброты и  любви к самому дорого-

му человеку в жизни каждого.
Всем матерям Ленинградской области – заботливым, нежным, всегда жду-

щим и беспокоящимся, трудолюбивым, ответственным – хотел бы сказать 
сердечное спасибо за то душевное тепло, которое они дарят своим детям.

Правительство региона будет и дальше делать всё, чтобы жизнь матерей 
становилась легче, чтобы  они получали всю необходимую помощь от го-
сударства, могли спокойно трудиться, беречь домашний очаг  и заботить-
ся о новом поколении.

С праздником вас, дорогие наши мамы, счастья, благополучия и светлых 
детских улыбок!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО 

Праздник был учрежден в 
1998 году «в целях повыше-
ния социальной значимости 
материнства» – как сказано 
в президентском Указе – и 
стал для каждого из нас за-
мечательным поводом еще 
раз высказать признатель-
ность самому близкому и 

День Матери
День Матери – один из самых теплых и трогательных праздников – отмечается в России в последнее 
воскресенье ноября: в этом году – 27 ноября. 

дорогому человеку. А для 
властей – датой, к которой 
приурочены официальные 
награждения и чествова-
ния матерей, вырастивших 
и воспитавших достойных 
детей. В этот день поздрав-
ляют и женщин, готовящих-
ся стать матерями. 

В Ломоносовском райо-
не праздник, посвященный 
Дню матери, состоится 25 
ноября. На сцену пригла-
сят для награждения луч-
ших мам из всех поселе-
ний, в том числе воспиты-
вающих приемных детей. 
Выберут самую спортив-

ную и самую творческую 
маму. 

За неполные 11 меся-
цев этого года отделом 
ЗАГС администрации Ло-
моносовского муници-
пального района зареги-
стрировано рождение 451 
малыша: на свет появи-

лось 227 мальчиков и 224 
девочки. Наиболее попу-
лярные имена, которые 
родители давали маль-
чикам: Максим, Артём, 
Иван; девочкам – Викто-
рия, Арина, София, Ека-
терина. За указанный пе-
риод было зарегистри-
ровано рождение шести 
двоен. Первый ребёнок 
появился на свет у 152 
матерей, второй – у 209, 
третий – у 70, четвертый и 
более – у 20.

Отдел ЗАГС приглаша-
ет родителей новорож-

денных детей на торже-
ственную регистрацию 
малышей. Такие реги-
страции проводятся по 
средам. Телефон отде-
ла ЗАГС, по которому 
можно получить необхо-
димые консультации – 
423-03-63.

Дорогие мамы!
Пусть каждой из Вас 

как можно чаще говорят 
теплые слова Ваши дети 
и родные, и в их глазах 
светится счастье, когда 
вы вместе!

Поздравим папу
в Мамин день!

Есть такой папа в на-
шем районе! Это гла-
ва семьи из Разбегаево 
Маргулан Доспаев. 

В семье Доспаевых – 
пятеро детей:  четыре 
сына, старшему из ко-
торых, Тимуру, 17 лет, и 
одна дочка, Майя, кото-
рой всего годик. 

Папа по специальности 
экономист, работает в ло-
гистической компании. 
А мама – Мария – меди-
цинская сестра. Но сей-
час она выполняет перво-
очередную и главнейшую 
миссию: Мама! Сегодня 
она в очень важном и за-
служенном отпуске после 
рождения дочки. 

У Доспаевых в доме – 
дружно и уютно, да пока 
тесновато. Но у этой пре-
красной семьи есть планы 
построить собственный 
дом: участок по извест-
ному областному закону 
№105-оз они уже полу-
чили. 

А награждать знаком 
отличия Ленинградской 
области «Отцовская до-
блесть» замечательного 
папу из Ломоносовско-
го района будут 23 ноя-
бря на областном празд-
нике, посвященном Дню 
Матери. 

«Знак отличия Ленинградской области «Отцовская 
доблесть» является формой поощрения и 
высшей степенью признания в Ленинградской 
области заслуги мужчины в воспитании детей» – 
сказано в Положении об этой награде. Награда 
эта предназначена отцам заботливым и 
внимательным, требовательным и трудолюбивым, 
своим поведением подающим достойный пример, 
да к тому же вырастившим пять и более детей.

Районный Вестник
Ломоносовский
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На митинг, организованный Пра-
вительством Ленинградской обла-
сти, прибыли депутаты Законода-
тельного собрания, официальные 
делегации из районов Ленинград-
ской области, представители во-
инских частей, общественных ор-
ганизаций и молодежных патрио-
тических объедиений. 

В связи с переносом срока 
уплаты сводные налоговые 
уведомления были сформи-
рованы и размещены в Лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика до 15 октября 2016 
года.

Формирование и рассылка 
сводных налоговых уведом-
лений в бумажном виде была 
произведена до 01 ноября 
2016 года.

Если уведомление не по-
ступило, Вы должны обра-

титься за получением квитан-
ции в инспекцию по адресу:

СПб, г. Ломоносов, ул. 
Швейцарская, д. 3, лит. А.

Обращаем внимание, что 
гражданам, получившим до-
ступ к Личному кабинету на-
логоплательщика, налого-
вые уведомления направля-
ются в электронной форме 
через Личный кабинет нало-
гоплательщика. На бумаж-
ном носителе уведомления 
пользователям Личного ка-

бинета дублироваться не 
будут.

В текущем году это не отно-
сится к пользователям, под-
ключившимся в сентябре-но-
ябре 2016 года. То есть, поль-
зователи, подключившиеся к 
Личному кабинету в указанный 
период времени, получат по-
чтой уведомления за 2015 год, 
однако в следующем году до-
кумент на бумажном носителе 
по умолчанию уже не получат.

Информацию о начислении 

налогов Вы можете уточнить 
по телефонам в Инспекции 8 
(812) 423-52-00, 423-05-67, 
а так же по телефону Единого 
Контакт-центра ФНС России 
8 (800) 222-22-22 и по теле-
фону в Управлении ФНС Рос-
си по Ленинградской области 
8 (812) 292-87-35.

Начальник Межрайонной 
ИФНС России №8 

по Ленинградской области 
Е.Б. ПРуДНИКОвА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о бюджете

МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 
13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и на основании Распоряжения Гла-
вы МО Ломоносовский муниципальный район №23 от 16.11.2016 года, 02 декабря 2016 года в 10 часов 00 мин. в 
актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15 проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Проект бюджета района опубликован в настоящем номере газеты. Полная версия рассматриваемого доку-
мента размещена на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Новости». 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в письменной фор-
ме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента опубликования дан-
ного сообщения по 1 декабря 2016 года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПОЛКОвНИКОв

СПИСОК КАНДИДАтОВ
в члены Общественной палаты Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденный распоряжением 

Главы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район № 22 от 15.11.2016 г.

Вниманию предпринимателей!
Санкт-Петербургский союз 
предпринимателей совместно 
с Комитетом по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Правительства Ленинградской 
области 29 ноября 2016 года проводят 
конференцию «О роли предпринимателей 
и органов власти в организации 
безопасности объектов бизнеса 
и объектов инфраструктуры на территории 
Ленинградской области. Состояние дел, 
потребности, проблемы и пути решения»

Место проведения конференции: г.Ломоносов 
ул. Владимирская, дом 19/15, актовый зал адми-
нистрации Ломоносовского района. Регистрация 
с 10.30 до 11.00. Начало конференции в 11.00.

Информация о повестке дня – на сайте 
www.lomonosovlo.ru в разделе «Объявления».

Контактный телефон: 423-02-84 (отдел эконо-
мического развития и инвестиций администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район)

График выплаты пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат 

в декабре 2016 года через отделения 
почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты
3-4 3 декабря
5-6 6 декабря
7 7 декабря
8 8 декабря

9-10 9 декабря
11 10 декабря

12-13 13 декабря
14 14 декабря
15 15 декабря

16-17 16 декабря
18 17 декабря

19-20 20 декабря
21 21 декабря

Выплата по дополнительному массиву – 
16 декабря 2016 года.

через отделения Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк:

Дата 
выплаты Наименование района

19.12.2016

Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, Тихвинский

20.12.2016
 Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о достав-
ке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации – 16 декабря 2016 года.

Депутат Законодательного собрания 
А.Н. Шаронов ведет прием граждан

18 сентября 2016 года по итогам выборов депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области 
VI созыва по общепартийному списку по Ломоносовскому 
муниципальному району от Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатом избран Шаронов Андрей 
Николаевич. В период с 21 по 30 ноября 2016 года А.Н. Шаронов 
ведет прием граждан по личным вопросам в соответствии 
с временным графиком приема:

Дата приема Населенный пункт, место приема Время приема
21 ноября 2016 г. дер. Малое Карлино, Дом культуры 19.00-21.00

24 ноября 2016 г.

г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
администрация Ломоносовского 
муниципального района, каб. №26

14.00-16.00

дер. Гостилицы, местная администрация 17.00-19.00
29 ноября 2016 г. дер. Горбунки, Дворец культуры 18.00-20.00

Также граждане могут обратиться со своими вопросами к помощнику де-
путата А.Н. Шаронова Шавашкевичу Францу Ивановичу по четвергам с 10.00 
до 13.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, администра-
ция Ломоносовского муниципального района, каб. №26.

У начала Дороги Жизни
	 Дорогой	жизни	шел	к	нам	хлеб,
	 дорогой	дружбы	многих	к	многим.
	 Еще	не	знают	на	земле
	 страшней	и	радостней	дороги.

Ольга БЕРГГОЛьц, «Ленинградская поэма»

18 ноября у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера состоялся 
митинг Ленинградской области, посвященный 75-летию со дня открытия Дороги Жизни.

В делегации Ломоносовско-
го муниципального района, воз-
главляемой председателем рай-
онного Совета ветеранов Нико-
лаем Ивановичем Михайловым, 
были жители блокадного Ленин-
града, ныне живущие в Ломоно-
совском районе, руководители и 
воспитанники Военно-патриоти-

ческого центра специальной под-
готовки «Каскад» – регионально-
го представителя Всероссий-
ского патриотического центра 
«Вымпел», созданного при уча-
стии Фонда ветеранов спецназа 
госбезопасности. 

На митинге у «Разорванного 
кольца» выступил блокадник из 

Горбунков Владимир Иванович 
Захаров. Он рассказал о том, как 
на Дороге Жизни встретил свой 
восьмой день рождения. Шла эва-
куация из осажденного Ленингра-
да. Мальчик вместе с мамой в ку-
зове полуторки по еще неокреп-
шему льду Ладоги добирались до 
большой земли. На середине пути 
у машины, перевозившей людей, 
закончилось топливо. «Шофер 
вышел с ведерком, но машины не 
останавливались, был обстрел… 
Мама говорит: в Ленинграде не 
нашли свой конец, здесь найдем.» 
Но удалось спастись.

*** 
С ноября 1941-го по март 1943-го 

по Дороге Жизни из блокадного Ле-
нинграда вывезли больше миллио-
на человек. В осажденный немецки-
ми войсками город на Неве доста-
вили свыше полутора миллионов 
тонн продуктов и топлива.

 После митинга и возложения цве-
тов к мемориалу в Доме культуры 
имени Н.М. Чекалова поселка име-
ни Морозова Всеволожского райо-
на состоялась ежегодная областная 
традиционная встреча ветеранов 
Дороги Жизни «Еще не знали на зем-
ле страшней и радостней дороги…»

официально

вниманию налогоплательщиков ломоносовского района!

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области сообщает:
Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов (налог на землю, имущество и транспорт) 
за 2015 год установлен до 01.12.2016 года.

пенсионный фонд 
информирУет

1. Лаврук Валерий Михайлович
2. Манушкина Наталья Леонидовна
3. Саркин СавурДовурович
4. Ващук Евгений Иванович
5. Кудрявцева Татьяна Анатольевна
6. Глинистый Станислав Алексеевич
7. Холопов Николай Валерьевич
8. Власов Иван Сергеевич
9. Виноградова Нина Юрьевна
10. Сорокина Ольга Юрьевна

11. Старовойтова Юлия Александровна
12. Матюшенкова Нина Николаевна
13. Стожук Алексей Васильевич
14. Невельская Елена Николаевна
15. Анфиногенов Владимир 
Анатольевич
16. Григорьева Елена Александровна
17. Щеголькова Юлия Владимировна
18. Горелова Нина Ивановна
19. Неводчикова Галина Тимофеевна

В соответствии с Положением об Общественной палате Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
№ 25 от 22.04.2015 г.
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Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области в сумме 1 527 188,8 тыся-
чи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
сумме 1 623 588,8 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
сумме 96 400,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на плановый период 2018 
и 2019 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2018 год в сумме 
1 591 731,3 тысячи рублей и на 2019 год в сум-
ме 1 728 207,1 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2018 год в сумме 1 644 731,3 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 20 000,0 тысяч рублей и на 2019 год в 
сумме 1 778 207,1 тысячи рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 
41 500,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2018 год в сумме 53 000,0 тысяч рублей и на 
2019 год в сумме 50 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2017 
год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018год 
и на 2019 год согласно приложению 2.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2017 год согласно прило-
жению 3, прогнозируемые поступления дохо-
дов на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 4.

 2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2017 год согласно приложе-
нию 5, безвозмездные поступления на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению 6.

3. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в 2017 году 
согласно приложению 16.

Статья 3. Главные администраторы до-
ходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, главные 
администраторы доходов местных бюд-
жетов, главные администраторы источни-
ков внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области согласно 
приложению 7.

2. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов местных бюджетов 
поселений – муниципальных органов адми-
нистрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области согласно приложению 8.

3. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, согласно при-
ложению 9.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-

Проект

СОВЕт ДЕПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от	________	декабря	2016	г.		 №	______	

 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»
нинградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета:

на 2017 год – согласно приложению10; 
на плановый период 2018 и 2019 годов – со-

гласно приложению 11;
2) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

 на 2017 год – согласно приложению12; 
 на плановый период 2018 и 2019 годов – 

согласно приложению 13;
 3) ведомственную структуру расходов бюд-

жета: 
на 2017 год – согласно приложению 14;
на плановый период 2018 и 2019 годов – со-

гласно приложению 15.
2. Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

на 2017 год в сумме 43 955,9 тысячи ру-
блей;

на 2018 год в сумме 51 015,1 тысячи ру-
блей;

на 2019 год в сумме 53 925,5 тысячи ру-
блей.

3. Утвердить резервный фонд администра-
ции муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области: 

на 2017 год в сумме 1 000 тысяч рублей; 
на 2018 год в сумме 1 000 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 500 тысяч рублей.
4. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области предоставля-
ются бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в соответствии с частью 4 
настоящей статьи на резервный фонд адми-
нистрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

5. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами адми-
нистрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области, предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установлен-
ных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие сельского хозяйства в 
Ломоносовском муниципальном районе» суб-
сидии:

а) на возмещение части затрат на приобре-
тение дизельного топлива при проведении се-
зонных полевых работ; 

б) на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы;

2) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском му-
ниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устой-
чивого развития “Бизнес-центр” в целях воз-
мещения расходов, связанных с оказанием 
информационных, консультационных услуг 
представителям малого и среднего бизнеса, 
в том числе представителям социально неза-
щищенных слоев населения;

б) субсидии на поддержку субъектов мало-
го предпринимательства, действующих менее 
одного года, на организацию предпринима-
тельской деятельности; 

3) в рамках непрограммных расходов муни-
ципальных органов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

а) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях ча-
стичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних уз-
ников фашистских лагерей;

б) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях ча-
стичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты 
инвалидов.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области:

 на 2017 год в сумме 2 316,9 тысячи рублей;
 на 2018 год в сумме 2 378,9 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 2 402,7 тысячи рублей;
7. Установить, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации в ходе исполнения настоя-
щего решения Совета депутатов изменения 
в сводную бюджетную роспись муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2017 год вносятся по сле-
дующим основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, без внесения 
изменений в решение:

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых бюджету муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области из 
бюджета Ленинградской области, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных 
средств по соответствующей муниципальной 
программе, после внесения изменений в му-
ниципальную программу.

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов и му-
ниципальных учреждений муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
и муниципальных казенных учреждений му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной 
платы), с 01 января 2017 года применяется 
расчетная величина в размере 8 350 рублей, 
с 01 апреля 2017 года -8 500 рублей, с 01 сен-
тября 2017 года в размере 8830 рублей.

Уставить, что при расчете субсидии из бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области муниципальным автономным 
учреждениям муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, в части оплаты труда, 
применяется настоящее решение Совета де-
путатов и Положение о системах оплаты труда 
в муниципальных казенных учреждениях, му-
ниципальных бюджетных учреждениях муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
по видам экономической деятельности. 

2. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области: 

на 2017 год в сумме 24 900,0 тысяч рублей;
на 2018 год в сумме 26 200,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 27 700,0 тысяч рублей. 
3. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

на 2017 год в сумме 91 631,8 тысячи ру-
блей;

на 2018 год в сумме 99 121,7 тысячи ру-
блей;

на 2019 год в сумме 105 874,3 тысячи ру-
блей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджет-

ных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Ломоносовского муниципально-
го района на 2017 год в соответствии с прило-
жением 17, на плановый период 2018 и 2019 
годов в соответствии с приложением 18. 

2. Установить критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований городских и сельских 
поселений на 2017 год – 5494,06 рублей, 
на 2018 год – 5768,52 рублей, на 2019 год – 
6076,31 рублей. 

 Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований городских и сель-
ских поселений на 2017-2019 годы согласно 
приложению 19.

3. Утвердить на 2017 год иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области бюджетам по-
селений, входящих в состав Ломоносовско-
го муниципального района, на осуществле-
ние мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле, по развитию инфраструктуры, в рамках 
утвержденных муниципальных программ по-
селений по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. №600 “О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» согласно при-
ложению 20.

4. Утвердить порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти бюджетам поселений, входящих в состав 

Ломоносовского муниципального района, на 
осуществление мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе, по развитию инфраструктуры, 
в рамках утвержденных муниципальных про-
грамм поселений по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в целях реали-
зации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012г. №600 “О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг» 
согласно приложению 21. 

Статья 7. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что в 2017 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний Ломоносовского муниципального района 
предоставляются из бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области на эти цели, в сумме до 500 ты-
сяч рублей на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов муниципальных образований Ломоно-
совского муниципального района, на срок не 
выходящий за пределы 2017 года.

2. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами, предоставляемыми в 
2017 году на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов муниципальных образований Ломоно-
совского муниципального района, в размере 
0,1 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям Ломоносовско-
го муниципального района предоставляются 
без предоставления ими обеспечения испол-
нения своих обязательств по возврату указан-
ных бюджетных кредитов, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответ-
ствующими договорами.

Статья 8. Муниципальный внутренний 
долг муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области. Муниципальные вну-
тренние заимствования муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

на 2017 года в сумме 60 000 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 1 января 
2018 года в сумме 60 000 тысяч рублей, на 1 
января 2019 года в сумме 60000 тысяч рублей 
и на 1 января 2020 года в сумме 60 000 ты-
сяч рублей.

3. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год со-
гласно приложению 22.

4. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 и 2018 
годы согласно приложению 23.

5. Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2017 год в сумме 1 000 тысяч рублей, 
на 2018 год в сумме 5 800 тысяч рублей и на 
2019 год 5 800 тысяч рублей. 

6. Установить, что привлекаемые в 2017-
2019 годах заемные средства направляются 
на финансирование дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
а также для погашения муниципального долга 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, если иное не предусмотрено законода-
тельством. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства соб-
ственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Утвердить бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственно-
сти муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, на 
2017 год согласно приложению 24.

Бюджетные ассигнования на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства собственности муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
отражаются в составе ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по муници-
пальным программам и непрограммным рас-
ходам по соответствующим кодам бюджетной 
классификации.

Статья 10. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОвНИКОв

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК 321 ноября 2016 года

Официально



21 ноября – День работника на-
логовых органов Российской Фе-
дерации. Четверть века тому на-
зад, 21 ноября 1991 года, Указом 
Президента РСФСР №229 была 
образована Государственная на-
логовая служба РСФСР. Ранее, в 
январе 1990 года, единая налого-
вая служба была создана по По-
становлению Совета Министров 
СССР. С тех пор, каким бы ни 
был ветер перемен, паруса кора-
бля-государства надежно служат 
ему: ведь Федеральная налого-
вая служба России исправно на-
полняет казну. Причем, делает это 
год от года эффективней.

Это – не просто слова. Об-
ратимся к показателям работы 
Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №8 
по Ленинградской области. За 9 
месяцев 2016 года сотрудника-
ми МИФНС №8 обеспечено по-
ступление налоговых и других 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации в сумме почти 8 млрд. 
рублей! Точнее – 7984534 тыс. 
рублей, что на 43,3% больше, чем 
за аналогичный период предыду-
щего года. 

Поступления в федеральный 
бюджет увеличились на 64,6%, в 
консолидированный бюджет Ле-
нинградской области – на 34,1%, 
в местный районный бюджет – 
на 24,7%. Существенный рост по 
сравнению с прошлым годом! 

Как отмечает начальник Меж-
районной ИФНС №8 по Ленин-
градской области советник госу-
дарственной службы I ранга Еле-
на Борисовна Прудникова, 60% 
объема поступлений обеспечива-
ют 9 крупных налогоплательщи-
ков: это – стабильно работающие 
компании, разместившие свои 
производства на территории Ло-
моносовского района. 

Это не означает, что работы у 
Ломоносовского отделения Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России стало 
меньше. Заранее была проведена 
проверка судов и экипажей ГИМС 
к плаванию в осенне-зимний пе-
риод. Основное внимание при 
проверке было уделено знанию 
личным составом своих долж-
ностных обязанностей, соблюде-
нию установленной формы одеж-
ды, наличию служебных докумен-
тов (жетона и удостоверения ), а 
также технической готовности су-
дов к эксплуатации в осенне-зим-
ний период. 

«Налоги для государства то же, что паруса для корабля. Они 
служат тому, чтобы скорее вести его в гавань, а не тому, чтобы 
завалить его своим бременем...» Эти слова императрицы Екате-
рины II Великой не теряют своей актуальности во все времена и 
в любой стране. И пусть сегодня корабли под парусами – роман-
тическая экзотика, да и налоги собираются совсем иными, со-
временными методами – с помощью цифровых каналов связи и 
электронных платежей – суть неизменна: без налогов государ-
ство не может спокойно и уверенно продолжать свой путь. 

Паруса для корабля

Одним из главных принципов 
Федеральной налоговой служ-
бы является ее открытость, на-
строй на честный диалог с нало-
гоплательщиками. Всё это ради 
главной цели – роста жизненно-
го уровня граждан и обеспечения 
социально-экономического раз-
вития государства. Политика от-
крытости вкупе с модернизацией 
налоговой системы приносит до-
брые плоды. 

Тем не менее, еще одним важ-
нейшим направлением деятель-
ности ФНС, которое никто не от-
менял, является контрольная ра-
бота. По результатам этой работы 
за 9 месяцев 2016 года МИФНС 
№8 дополнительно начислено на-
логов, налоговых санкций и пеней 
на сумму более 132 млн. рублей 
(точнее – 132357 тыс. рублей), 
что на 12,5% больше, чем за ана-
логичный период 2015 года.

Основная тенденция в рабо-
те налогового органа сегодня – 
побуждение налогоплательщи-
ков самостоятельно увеличивать 
свои налоговые обязательства, 
не дожидаясь выездных прове-
рок и вызовов на комиссию. Речь 
идет о налоговой нагрузке – про-
центном отношении суммы упла-
чиваемых организацией налогов 
к сумме выручки по данным бух-
галтерской отчетности. Налоговая 
нагрузка организации считается 
низкой, если ее значение мень-
ше средних показателей по соот-
ветствующей отрасли: ФНС Рос-
сии ежегодно определяет такие 
показатели и публикует их на сво-
ем официальном сайте. Если по 
показателям налоговой нагрузки 
возникают сомнения в честности 
руководства предприятия, то от-
ветственным лицам придется да-
вать объяснения в налоговом ор-
гане. А если объяснения будут не-
убедительными – это уже повод 

для проведения выездной про-
верки. Кстати, отдел урегулиро-
вания задолженности в Межрай-
онной ИФНС №8 работает очень 
эффективно; по рейтингу он ста-
бильно держится на на 1-м – 2-м 
местах среди 14 инспекций по Ле-
нинградской области. 

 Но у налогоплательщиков всег-
да есть возможность избежать не-
приятных разговоров и послед-
ствий. Только за 9 месяцев этого 
года 28 организаций, состоящих 
на учете в МИФНС №8, уточни-
ли свои налоговые обязатель-
ства на сумму более 35 млн. ру-
блей. Это – результат постоянной 
и квалифицированной работы с 
налогоплательщиками. То, что у 
клиентов МИФНС №8 налоговая 
нагрузка по налогу на прибыль и 
по НДС выше средней по Ленин-
градской области и по России, не-
сомненно делает честь работе на-
логовой инспекции.

Однако ветер перемен не по-
зволяет расслабляться спло-
ченнной команде МИФНС №8. 
2016 год принес новации, о кото-
рых рассказала Елена Борисов-
на Прудникова: «С этого года нам 
передаются функции Федераль-
ной службой по финансовому мо-
ниторингу по осуществлению ва-
лютного контроля предприятий, 
ведущих внешнеэкономическую 
деятельность. В какой-то части 
мы это уже делали, а теперь бу-

дем выполнять целиком, вплоть 
до привлечения к администра-
тивной ответственности, что ра-
нее было прерогативой Росфин-
мониторинга.

 С нового года в ФНС возвраща-
ются функции по администриро-
ванию страховых взносов в пен-
сионный фонд, соцстрах, фонд 
обязательного медицинского 
страхования. Ранее был единый 
социальный налог, который отме-
нили. Теперь, уже с начала буду-
щего года, инспекция будет кон-
тролировать правильность ис-
числения и уплаты страховых 
взносов. Сейчас сотрудники про-
ходят обучение; первый семинар 
уже состоялся в администрации 
Ломоносовского района.

Среди нововведений – постоян-
ный мониторинг качества оказа-
ния государственных услуг в на-
логовых органах. На официальном 
сайте ФНС России клиенту пред-
лагают дать оценку, на основании 
которой выводится коэффициент, 
который, в свою очередь, опре-
деляет оценку руководителя ин-
спекции по пятибалльной систе-
ме. Если начальник оценивает-
ся на «троечку», с ним могут и не 
продлить контракт.»

 «Пятерку» получить практи-
чески невозможно, но на 5 с ми-
нусом работу Елены Борисов-
ны оценивают. Получается, что в 
оценке начальника содержится 

характеристика труда всего кол-
лектива. 

В этом году в коллективе Меж-
районной ИФНС №8 – три почет-
ных награды. Заместитель на-
чальника инспекции Максим Сер-
геевич Марченков, отвечающий 
за внедрение и применение но-
вых информационных технологий, 
награжден Знаком отличия «От-
личник Федеральной налоговой 
службы России». Главному спе-
циалисту-эксперту отдела обще-
го обеспечения Наталье Петровне 
Евстратенко объявлена Благодар-
ность руководителя Федеральной 
налоговой службы России – так 
были отмечены ее заслуги в об-
разцовом ведении документообо-
рота. А начальник Межрайонной 
инспекции ФНС №8 по Ленинград-
ской области Елена Борисовна 
Прудникова награждена медалью 
«За безупречную службу».

Елена Борисовна убеждена, что 
эта награда – результат добросо-
вестного и эффективного труда 
всего коллектива: ведь без спло-
ченной команды успеха добиться 
невозможно. Поэтому она с осо-
бой теплотой и самыми прекрас-
ными пожеланиями поздравляет 
своих сотрудников с профессио-
нальным праздником. А мы с ра-
достью присоединяемся к этим 
поздравлениям!

Александр ГРуШИН, фото автора

информация госУдарственной инспекции по маломерным сУдам мЧс россии

Первый лёд таит опасность!
Губернатор Ленинградской области издал распоряжение о закрытии навигации для 
маломерных судов на водных объектах Ленинградской области с 14 ноября. таким образом, 
выходить на водные прогулки и рыбалку на реках и озерах региона уже запрещено.

С наступлением холодов боль-
ше внимания приходится уделять 
вопросам обеспечения безопас-
ности людей на водных объек-
тах. Следует отметить, что наи-
большее количество погибших на 
воде приходится на период ста-
новления льда, когда лед только 
начинает формироваться. Ломо-
носовское отделение ГИМС МЧС 
России ведет профилактическую 
работу по предупреждению про-
исшествий и гибели людей на во-
дных объектах. 

Кажется, зима, неожиданно 
пришедшая в наши края в начале 
ноября, пока отступила. Но при-

дет и время ледостава. С образо-
ванием первого льда люди выхо-
дят на водоем по различным при-
чинам. Кто-то хочет значительно 
сократить маршрут при пере-
ходе по льду с одного берега на 
другой, прокатиться по гладкой и 
блестящей поверхности на конь-
ках, поиграть в хоккей на таком 
природном «катке» и т.д. Молодой 
лед отличается от старого более 
темным цветом и тонким ровным 
снежным покровом без застругов 
и надувов. 

Нельзя забывать о серьезной 
опасности, которую таят в себе 
только что замершие водоемы. 

Первый лед очень коварен. Не 
торопитесь выходить на первый 
лед: он лишь кажется прочным, а 
на самом деле – тонкий, слабый 
и не выдержит тяжести не толь-
ко взрослого человека, но и ре-
бенка. 

Как правило, рыболовы очень 
любят осеннюю рыбалку. Однако 
она таит в себе немало опасно-
стей. Осенью температура воды 
составляет 7-8 градусов, и если 
рыбак окажется в воде, намокшая 
одежда тут же потянет его вниз, 
а холодная вода будет сковывать 
движения. Спастись в такой ситу-
ации довольно трудно.

Во время рейдов инспекторы 
проводят профилактические бе-
седы с рыбаками, рассказывают 
им о том, как обезопасить себя 
от несчастного случая и гибели 
на водных объектах, о приемах 
оказания первой помощи при 

утоплении и способах транс-
портировки пострадавших, на-
поминают правила безопасного 
поведения на воде, вручают па-
мятки. Главная причина трагиче-
ских случаев на водоемах – не-
знание, пренебрежение или не-
соблюдение элементарных мер 
безопасности. Нельзя надеять-
ся на «авось» там, где есть се-
рьезная опасность для жизни. 
Воздержитесь от необдуманных 
поступков и удержите от невер-
ных действий своих друзей и 
близких! 

Адрес Ломоносовского отделе-
ния ГИМС МЧС России: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская, д.1, 
вход с торца. Приемные часы: по-
недельник: с 14.00 до 17.30, втор-
ник, среда, четверг – с 09.00 до 
17.30, обед с 13.00 до 14.00, пят-
ница: с 09.00 до 13.00. Суббота, 
воскресенье – выходные.

Начальник Межрайонной инспекции ФНС России №8 по Ленинградской области Елена Борисовна Прудникова 
(в центре) с руководителями отделов инспекции. 

Заместитель начальника МИФНС №8, отвечающий 
за информационные технологии, 
Максим Сергеевич Марченков

Главный специалист-эксперт отдела общего 
обеспечения Наталья Петровна Евстратенко

Новый операционный зал, оформленный в фирменном стиле 
Федеральной налоговой службы России, способствует плодотворной 
работе и хорошему настроению как сотрудников инспекции, так 
и клиентов-налогоплательщиков.
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События и факты



физкультурно-оздоровительной 
организации инвалидов «Спе-
циальная Олимпиада» – гене-
ральным директором Дмитрием 
Юрьевичем Орловым и спортив-
ным директором Алексеем Ни-
колаевичем Пикалевым. Специ-
альное Олимпийское движение 
было представлено не только 
как возможность для физическо-
го воспитания и развития лично-
сти, но и как путь адаптации че-
ловека «не такого, как все» в об-
щество. Его участники выезжают 
на соревнования, в том числе за 
рубеж, что само по себе являет-
ся прекрасным жизненным сти-
мулом. 

Директор школы-интерната 
«Красные Зори» Анна Игорев-
на Смирнова рассказала, как в 
этом учреждении реализуют-
ся адаптивные образователь-
ные программы, а затем про-
вела экскурсию по интернату. 
Надо сказать, экскурсия, обще-
ние с педагогами, мастер-клас-
сы учителей по занятиям физ-
культурой с детьми, имеющими 
нарушения опорно-двигательно-
го аппарата, а порой, и перенес-
шими тяжелые операции (на по-
звоночнике, например) – всё это 
произвело самое положительное 
впечатление на гостей «Красных 
Зорь». Постоянно звучали тер-
мины «адаптивная физическая 
культура», «адаптивный спорт», 
что пока еще довольно ново для 
специалистов, работающих в по-
селениях.

Ну а что же они сами думают по 
поводу семинара?

 
Игорь ВИНК, специалист 

Управления по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму Ломоносовского рай-
о н а :  « С ч и -
таю, что необ-
ходимо чаще 
п р о в о д и т ь 
п о д о б н ы е 
с е м и н а р ы -
с о в е щ а н и я , 
особенно на 
базе таких уч-
реждений как 
школа-интер-
нат, реализу-
ющая адаптивные образователь-
ные программы «Красные Зори». 
Необходимо это для того, чтобы 
собственными глазами убедить-
ся, что дети и подростки, кото-
рые обучаются в подобных заве-
дениях – такие же, как все, только 
со своими особенностями. Лица 
с ограниченными возможностя-
ми могут быть талантливее здо-

Праздник был организован и 
проведен отделом по молодежной 
политике и спорту администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района и благотворительным 
фондом «Чистое сердце». А про-
ходил он в спортивном зале, пре-
красно отремонтированном при 
поддержке благотворительных 
фондов «Чистое сердце» и «Вер-
нера Сименса» (Werner Siemens 
Stiftung). Отметим, что к этому 
празднику спорта школа-интер-
нат «Красные Зори» получила от 
фонда «Чистое сердце» еще один 
прекрасный подарок: ворота для 
игры в мини-футбол в спортив-
ном зале.

Ведущей праздника стала ге-
неральный директор Межреги-
онального центра гражданского 
образования и прав человека Ла-

Если нет готового алгоритма

Мы вместе!
15 ноября в государственном образовательном учреждении 
Ленинградской области, реализующем адаптированные 
образовательные программы, – школе-интернате 
«Красные Зори» – впервые прошел спортивный 
праздник «Мы ВМЕСтЕ!», в котором приняли участие 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
из школы-интерната «Красные Зори» и Кипенской средней 
школы Ломоносовского района.

риса Мошкова. Участников при-
ветствовали начальник отдела 
по молодежной политике и спор-
ту Ломоносовского района Артем 
Кузнецов, председатель попечи-
тельского совета благотворитель-
ного фонда «Чистое сердце» Гали-
на Зингаревич, директор школы-
интерната «Красные Зори» Анна 
Смирнова.

Открыли праздничную про-
грамму своим показательным 
выступлением представители 
военно-патриотического клуба 
«Дружина Александра Невско-
го», продемонстрировав каза-
чьи боевые искусства. А затем 
под руководством руководителя 
отдела по молодежной полити-
ке Октябрьской железной дороги 
Сергея Шарисламова были про-
ведены веселые эстафеты.

Общее веселье поддержал и 
танцевальный флэш-моб под ру-
ководством руководителя школы-
студии «Грация» Александры Дем-
ченко.

Следом состоялся товарищеский 
мини-футбольный матч, судил ко-
торый главный специалист Управ-
ления по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Ломо-
носовского района Сергей Пыжов.

По итогам праздника все дети 
были награждены грамотами и 
медалями, а команды – кубками. 
Председатель попечительского 
совета благотворительного фон-
да «Чистое сердце» Галина Зин-
гаревич и специалист фонда Ан-
дрей Филатов вручили футболи-
стам мячи и вратарские перчатки 
с автографом вратаря команды 
«Зенит» Вячеслава Малафеева.

Замечательным финаль -
ным аккордом праздника стали 
взмывшие в небо разноцвет-
ные воздушные шары: ребята 
запустили их, загадав завет-
ные желания, со словами «Мы 
вместе!» и с надеждой на но-
вые встречи.

Текст и фото:
Александр ГРуШИН

Открывая семинар, замести-
тель главы администрации Ломо-
носовского муниципального рай-
она Надия Габдуловна Спиридо-
нова охарактеризовала встречу в 
«Красных Зорях» как «первое по-
гружение» в чрезвычайно важную 
и актуальную тему. 

Участниками семинара были 
работники образования, учителя 
физической культуры школ райо-
на, спортивные инструкторы, ра-
ботающие в поселениях, сотруд-
ники местных администраций 
поселений и отдела по молодеж-
ной политике и спорту районной 
администрации, специалисты 
Управления по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туриз-
му Ломоносовского района. Им 
как раз и предстоит «погружать-
ся», обдумывать, пробовать, ис-
кать свои пути решения непро-
стых задач.

А задачи эти сами собой не ре-
шатся. Нельзя, как подчеркнула 
Надия Габдуловна, закрывать гла-
за на то, что рядом с нами, в посе-
лениях, есть люди, которым тре-
буется особое внимание – ведь 
они с самого рождения или, воз-
можно, в силу жизненных обстоя-
тельств оказались на особом по-
ложении в обществе. Положении, 
прямо скажем, не выигрышном. 

«Наш человеческий долг – соз-
дать им все возможные условия, 
чтобы они имели возможность 
участвовать в жизни общества, в 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях по мере своих 
возможностей», – цитирую всту-
пительные слова Надии Габду-
ловны, с которыми нельзя не со-
гласиться. Во-первых, иначе и не 
может быть в цивилизованном об-
ществе; а во-вторых, это – требо-
вания государства. Надия Габду-
ловна напомнила о вступившем в 

2016 год ознаменован началом сотрудничества между областной школой-интернатом 
«Красные Зори» и администрацией Ломоносовского муниципального района. Знаковым 
событием стало проведение в «Красных Зорях» совместного семинара «Организация 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья».

силу Федеральном законе от 1 де-
кабря 2014 года N 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов». Специалистам, 
работающим с людьми, безус-
ловно, надо знать и исполнять 
этот закон. 

Может быть, не все участники 
семинара представляют, по како-
му пути следовать, исполняя и че-
ловеческий долг, и свои служеб-
ные обязанности. «Нет готового 
алгоритма действий, – продол-
жила Надия Габдуловна. – Если 
бы он был, мы бы могли сказать, 
что и как нужно делать. Очень на-
деемся, что на областном уровне 
будут разработаны соответствую-
щие механизмы.»

Вступившие в силу изменения 
в Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» сводятся к тому, что роди-
тели или законные представи-
тели ребенка могут выбрать для 
обучения любую школу, и школа 
не может отказаться от обучения 
ребенка. На практике это дает 
очень хорошую возможность ре-
бенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья заниматься 
вместе с детьми, у которых таких 
ограничений нет. «Особые» дети 
не отстраняются от общего дет-
ского коллектива, активно вклю-
чаются в жизнь, – по-научному, 
социализируются. Но к этому 
должны быть готовы и школы (по 
своей инфраструктуре), и педа-
гоги (по своей квалификации).

Активный интерес участни-
ков семинара вызвала презента-
ция, подготовленная представи-
телями Ленинградской област-
ной региональной общественной 

ровых людей. В этом мы убеди-
лись, когда в школе-интернате 
всем участникам семинара по-
казали выставку работ, которые 
ребята рисовали на уроках. При-
знаюсь, что сам не смогу нари-
совать что-то подобное. Считаю, 
что нужно создавать все условия 
для адаптации таких людей в об-
ществе и раскрытия своих талан-
тов. Это не секрет, что им необ-
ходимо признание в обществе, 
понимание того, что они нужны 
социуму. Надеюсь, в скором вре-
мени практически в каждой сфе-
ре мы сможем увидеть «особен-
ных» людей, которые проявляют 
себя наравне со здоровыми.»

Любовь ПЕтРОВА, директор 
МБУ «Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья Аннин-
ского сельского поселения»: 
« С о в е щ а н и е 
мне понрави-
лось. У нас дей-
с т в и т е л ь н о 
мало информа-
ции по инвали-
дам. Принима-
ли нас тепло, и 
это приятно.

Очень мно-
гие инвалиды 
закрываются у 
себя дома и ни с кем не обща-
ются.

Встречи такие нужны, и адап-
тивная физкультура нужна. У нас 
в поселении ветераны и пенсио-
неры занимаются в группе лечеб-
ной физкультуры бесплатно, груп-
па около 20 человек. Среди них 
практически все инвалиды, и мы 
с ними работаем. Параолимпиа-
ды и прочие сооевнования очень 
помогают таким людям выжить в 
нашем мире.»

Ольга КРУГЛОВА, учитель 
физкультуры Ломоносовской 
средней школы №3, тренер по 
тхэквондо: «Семинар очень впе-

ч а т л и л .  В 
первую оче-
редь тем, как 
сами люди, 
работающие 
в данной ор-
ганизации, 
относятся к 
детям. Вто-
рой момент: 
дети, по рас-
сказам педагогов «Красных Зорь», 
с огромнейшей мотивацией не 
только к учебе, но и к стремлени-
ям побеждать. У нас есть приме-
ры в Федерации тхэквондо в Ев-
ропе, когда такие вот особенные 
детки приходят, тренируются по 
этому достаточно сложному виду 
(он, конечно же, адаптирован для 
них) и побеждают. Значит, разви-
вать адаптивный спорт реально и 
необходимо. Может быть, я бы и 
сама рискнула заниматься тхэк-
вондо с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Мне се-
минар помог не бояться психоло-
гической коррекционной работы в 
своей школе. 

Светлана РАЗНОСЧИКОВА, 
директор Ропшинской сред-
ней школы: «Меня заинтересо-
в а л  о п ы т 
« К р а с н ы х 
Зорь» с це-
лью приме-
нения его 
в работе с 
детьми, ко-
торые на-
х о д я т с я 
на домаш-
нем обуче-
нии. С ними 
тоже надо заниматься физиче-
ской культурой. Они не должны 
быть отрезаны от сверстников: 
им надо бывать и в спортзале, и в 
музее, и на школьных праздниках. 
Попробуем внедрить на практике 
такую систему адаптации.
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(Окончание на стр. 7)

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2016 г. № 2281-р/16

О подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципально-

го образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 
принимая во внимание решение заседания рабочей группы по внесению изменений в ге-
неральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
23.05.2016, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального образования 

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

2. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области могут быть представлены в администрацию 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в срок до 1 января 2017 года.

3. Разработчика проекта изменений в генеральный план муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области определить в соответсвии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области А.Р.Гасанова.

*Данное	постановление	опубликовано	на	официальном	сайте	МО	Ломоносовский	муни-
ципальный	район	по	адресу	lomonosovlo.ru	в	разделе	«Администрация»,	подраздел	«От-
дел	по	архитектуре»,	«Нормативно-правовые	акты	по	вопросам	градостроительной	дея-
тельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды сроком на 10 (десять) лет земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
с кадастровым номером 47:14:0000000:38280, площадью 12 938 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
зона многофункциональной общественно-деловой застройки, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Лопухинское сельское поселение, дер. Лопухинка, ул. Мира, участок 3.

Сведения о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

1. Получение технической возможности подключения к газораспределительным сетям 
от магистрального газопровода на расстоянии 400 метров.

2. Получение технической возможности на подключение к сетям водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения ООО «ЛР ТЭК» расположенных по границе участка от входно-
го колодца многоквартирного жилого дома по ул. Мира, д. 5.

3. Электроснабжение (ПАО «Ленэнерго») – 15 кВт от ВЛ 0,4 кВт от ближайшей опоры на 
границе участка

Сведения о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства указаны в Правилах землепользования и застройки МО «Лопухинское сельское посе-
ление Ломоносовского района Ленинградской области».

Начальная цена предмета аукциона – ставка годовой арендной платы за участок – 
441 525,42 руб. 

Шаг аукциона – 13 245 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе – 441 525,42 руб.
Аукцион проводится на основании Постановления администрации муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 1146-р/16 
от 30.06.2016 г.

Организатор аукциона – Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области». 

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Критерий определения победителя – максимальная ставка годовой арендной платы, 

предложенная в ходе торгов.
Заявки принимаются с 22 ноября 2016 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адре-

су: г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-29. Дата и время окончания прие-
ма заявок – 20 декабря 2016 года в 16-00.

Задатки должны поступить не позднее 20 декабря 2016 года на расчетный счет 
организатора аукциона: ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» (ИНН 4703126082, КПП 
470301001) № 40602810555040000002 в Северо-Западном банке (ПАО) Сбербанк, к/с 
30101810500000000653 г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей по договору арен-
ды, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Определение участников аукциона производится – 21 декабря 2016 года в 11-30 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-31.

Регистрация участников аукциона – 22 декабря 2016 года с 11-00 до 11-15 по адресу: 
г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-29. 

Начало аукциона и подведение его итогов – 22 декабря 2016 года в 11-20 по адресу: 
г. Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, офис 1-31.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки сле-
дующие документы:

– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте 

www.torgi.gov.ru, предоставляются по месту приема заявок или высылается по запро-
су заинтересованного лица.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона иными документами по 
предмету аукциона можно у организатора аукциона по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, дом 3, оф. 1-29, тел.: (812) 710-06-13, e-mail: sngorobinskiy@gpfilo.ru.

1. Администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области изве-
щает о проведении 26.12.2016 года 
аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена. 

2. Организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соответствии 
со статьями 39.6, 39.11 и 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 17.11.2016 № 2407-р/16.

4. Место, дата, время проведения аук-
циона: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
26.12.2016 с 14 часов 00 минут  по мо-
сковскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
аукцион является открытым по составу 
участников.

6. Начальная цена предмета аукциона 
определена в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».

«Шаг аукциона», указанный в соответствую-
щем лоте настоящего извещения, устанавли-
вается в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона.

Критерий определения победителя аукцио-
на: победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

7. Предмет аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0404014:12, площадью 
3186 кв.м, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Горбунковское сельское 
поселение, дер. Разбегаево, Промышленная 
зона «Большевик», 1-ый микрорайон, участок 
30, разрешенное использование – для разме-
щения производственных объектов, категория 
земель – земли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – для земельного 
участка обеспечен доступ посредством зе-
мельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номера-
ми) 47:14:0000000:37074. Данные сведения 
указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка от 14.05.2016  № 47/201/16–329905 
(лист 1).

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета N 2016/09-11 об оценке рыночной стои-
мости размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Сев-
запоценка» 23.09.2016, в размере: 697 000 
(шестьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 697 000 
(шестьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 
копеек.

– «шаг аукциона» – 20 910(двадцать тысяч 
девятьсот десять) рублей 00 копеек.

– срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности 

производится самостоятельно. 
8. технические условия подключения 

объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение.

1) В соответствии со сведениями филиала 
публичного акционерного общества энерге-
тики и электрификации «Ленэнерго» «При-
городные электрические сети» (далее – фи-
лиал ПАО «Ленэнерго» «ПрЭС»), электро-
снабжение земельного участка возможно 
от ПС-191, после проведения мероприя-
тий ПАО «Ленэнерго» по строительству се-
тей. В настоящее время идет реконструкция 
ПС-191, окончание работ запланировано на 
IV квартал 2016 года. Заявку в установлен-
ном порядке подает правообладатель зе-
мельного участка, который определится по 
результатам аукциона. Размер платы за тех-
нологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств устанавливается уполно-
моченным органам исполнительной власти 
в области государственного регулирования 
тарифов, в том числе в предусмотренных за-
конодательством случаях по индивидуаль-
ному проекту.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Настоящее извещение о проведении аукциона, вносимые в него изменения, 
извещение об отказе от проведения аукциона, размещаются на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, в газете «Ломоносовский районный вестник», 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области http://www.gorbunki-lmr.ru/.

2) В соответствии со сведениями филиа-
ла в г. Кингисеппе ОАО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область», газоснаб-
жение, возможно, осуществить от распреде-
лительного газопровода высокого давления 
ø 426 или газопровода среднего давления 
ø 159 проходящих от АГРС «Большевик». Раз-
мер платы за технологическое присоедине-
ние устанавливается Правилами и приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области № 507-п от 26.12.2014 
в зависимости от объема и сложности меро-
приятий, связанных с газификацией объекта 
капитального строительства.

3) В соответствии со сведениями ООО «Ин-
женерно-энергетический комплекс», техни-
ческая возможность подключения объектов 
строительства на земельном участке к сетям 
водоснабжения имеется. 

9. Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке:

В соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки МО Горбунковское 
сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области приминительно к д. Разбегаево, 
утвержденные решением совета депута-
тов МО Горбунковское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 20.12.2013 
№ 49 (далее – Правилами землеполь-
зования и застройки МО Горбунковское 
сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области приминительно к д. Разбегаево) зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне ТП1(3)– зона объектов произ-
водственного, складского назначения, ин-
женерной инфраструктуры IV, V классов 
опасности. Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке установле-
ны Правилами землепользования и застрой-
ки МО Горбунковское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области приминительно к д. 
Разбегаево.

10. Наличие проектной документации: 
Генеральный план МО Горбунковское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденный 
решением совета депутатов МО Горбунков-
ское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти 02.08.2012 № 76; Правила землепользова-
ния и застройки МО Горбунковское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области приминительно 
к д. Разбегаево, утвержденные решением со-
вета депутатов МО Горбунковское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 20.12.2013 
№ 49.

11. Порядок внесения и возврата задат-
ков. 

Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем на рас-

четный счет организатора аукциона с указани-
ем в графе «Назначение платежа» – «Зада-
ток на участие в открытом аукционе 
_____________________________________________
_____________________________________________» 

(указать:	предмет	аукциона,	номер	лота,	
претендента)

по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинград-

ской области (КУМИ администрации Ло-
моносовского муниципального района, л/с 
05453005020)

ИНН 4720009036
КПП 472501001
р/счет 40302810900003002107
БИК 044106001
Банк Отделение Ленинградское г.Санкт-

Петербург
Платежные документы, в которых указано 

иное назначение платежа, не будут считать-
ся документами, подтверждающими внесение 
задатка на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на расчет-
ный счет организатора аукциона не позднее 
21.12.2016 года. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выпи-
ска из лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты пред-
мета аукциона в случаях, если:

– задаток внесен лицом, признанным побе-
дителем аукциона; 

– задаток внесен лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, с которым 
договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,
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– задаток внесен лицом, признанным участ-
ником аукциона, и данное лицо является 
единственным принявшим участие в аукцио-
не участником, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный претендентом задаток:

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе в случае, если претендент не 
допущен к участию в аукционе;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукци-
она лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе, в случае поступления это-
го уведомления до дня окончания срока прие-
ма заявок. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

– в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
организатором аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона.

12 . Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядке ее приема, об адресе места ее 
приема, о дате и времени начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение 1). 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукцио-
на, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет Органи-
затора на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в противном случае заяви-
тель не допускается к участию в аукционе. 

Порядок приема заявок и срок отзыва зая-
вок.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

13 . Место и порядок приема заявок – 
заявки на участие в аукционе принимаются 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 
30, по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 
423-06-60.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе – прием заявок осущест-
вляется с 21.11.2016 года по рабочим дням 
с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00 по 
местному времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе – 21.12.2016 до 
13.10 часов по местному времени.

14. Порядок определения участников. 
Дата, время и место определения 

участников аукциона – 23.12.2016 года 
в 11 час. 00 мин. по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 18, кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматрива-
ются организатором аукциона. На основании 
результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукциона принима-
ется одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе заявите-
ля и о признании заявителя участником аук-
циона;

– об отказе заявителю в допуске к участию 
в аукционе, 

которые оформляются протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Прото-
кол должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола 
одновременно с протоколом о результатах 
аукциона.

Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. 

15. Порядок проведения аукциона и 
определения победителя. 

Аукцион проводится– 26.12.2016 с 14 
час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, акто-
вый зал.

Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 26.12.2016 после окончания аукциона.

Аукцион проводится организатором аукцио-
на в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона (их представителей). В 
аукционе могут участвовать только претенден-
ты, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона регистриру-
ет явившихся на аукцион участников аукциона 
(их представителей). При регистрации участ-
никам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее – билеты).

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены в случае, если готовы приобрести зе-
мельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления текущей 
цены предмета аукциона  аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона  в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  приобрести земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой приоб-
ретаемого в собственность земельного участ-
ка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, назы-
вает последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельно-
го участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (цена приобретае-
мого в собственность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

16. Признание аукциона несостоявшим-
ся. Порядок заключения договора аренды 
земельного участка.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

 В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанного догово-
ра ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не пред-
ставили в уполномоченный орган указанные 

договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанного 
договора не были им подписаны и представ-
лены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

17. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение 
трех дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

18. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки 
и сведениями по предмету аукциона мож-
но в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 18, кабинет 11, в приемный день – каж-
дый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 
и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв 
с 13.00 до 14.00 в течение срока приема за-
явок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для юридических лиц), 
форма заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (для физических лиц) и проект дого-
вора аренды земельного участка размеще-
ны на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.lomonosovlo.ru, на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
http://www.gorbunki-lmr.ru/.

Дело №2а-1110/2016

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

26 июля 2016 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе председательствующе-
го судьи Смирнова. А.Х., с участием помощника прокурора Ломоносовского района Ленин-
градской области Тарасовой Э.Н., при секретаре Васильевой Ю.Ю.,рассмотрев в откры-
том судебном заседании дело по иску прокурора Ломоносовского района Ленинградской 
области, выступающего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти об оспаривании положений административного регламента,

РЕШИЛ:
Требования прокурора Ломоносовского района Ленинградской области удовлетворить 

частично.
Признать п. 4.3.3.2 Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «По приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады), расположенные на территории муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного постановлением 
и.о. главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти Иванцом А.В. от 26.03.2015 года №580 (в редакции постановления и.о. главы админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 06.06.2016 
года № 932-р/16), недействующим со дня вступления настоящего решения суда в закон-
ную силу в части, которая в силу положений данного пункта при «отказе от альтернативно-
го предложения» позволяет ставить заявление на учет для зачисления в образовательную 
организацию в следующем учебном году.

Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном печатном издании адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в течение 
одного месяца со дня вступления в законную силу либо в ближайшем номере такого изда-
ния со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд через Ломоносовский 
районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Мотивированное решение изготовлено 02 августа 2016 года

Судья А.С. СМИРНОв

Полностью	текст	данного	решения	опубликован	на	официальном	сайте	муници-
пального	образования	«Ломоносовский	муниципальный	район»	в	сети	«Интернет»	
http://lomonosovlo.ru/admin/komitety/obrazovanie/2016/reshnie_26-07-2016.pdf
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Семинар вели специалисты ре-
абилитационного центра «Дом На-
дежды на Горе», расположенного в 
Ломоносовском районе, в деревне 
Перекюля Виллозского сельского 
поселения – врач-нарколог Вита-
лий Николаевич Осипчук и психо-
лог София Михайловна Баркова – 
координатор проектов. 

«Дом Надежды на Горе» – лауре-
ат Всероссийских фестивалей со-
циальных программ – в этом году 
при поддержке Комитета по печа-
ти и связям с общественностью 
Ленинградской области и гранто-
вой программы Губернатора Ле-
нинградской области приступил 
к реализации проектов «Путь к 
трезвости» и «Повышение грамот-
ности и компетентности специа-
листов социальной сферы в об-
ласти наркомании, алкоголизма 
и расширение осведомленности 
жителей Ленобласти о возмож-
ностях профилактики и реабили-
тации химической зависимости». 
Проекты осуществляются в город-
ских и сельских поселениях ряда 
районов, в том числе, разумеет-
ся, и Ломоносовского, на терри-
тории которого расположен «Дом 
Надежды на Горе».

Доступность наркотиков – это ос-
новная причина наркомании. Кури-
тельные смеси или «спайсы» доступ-
ны даже подростку: дешево стоят, 
продаются через интернет. Но упо-
требление их чревато необратимыми 
последствиями. В чем вред куритель-
ных смесей, и как родителям узнать, 
употребляет их ребенок или нет?

Курительная смесь или куритель-
ный микс – это высушенные и из-
мельченные растения, средство 
для ароматизации воздуха в поме-
щениях.

О вреде курительных смесей заго-
ворили давно: большинство их обла-
дает серьезным психотропным эф-
фектом и длительным токсическим 
действием. Привыкание к ним разви-
вается гораздо быстрее, чем к той же 
марихуане, а «синдром отмены» про-
текает намного тяжелее.

Энтеоген – вещество, содержа-
щееся в курительных смесях, вызы-
вает галлюцинации и потерю контро-
ля над собой.

В интернете можно найти множе-
ство магазинов, предлагающих кури-
тельные смеси на заказ. Все они уве-
ряют, что это абсолютно безвредно и 
легально. Действительно, до недав-
него времени курительные смеси 
были в свободной продаже, но сей-
час правительство страны запрети-
ло их распространение, и для «про-
давцов эмоций» (как называют рас-
пространителей этих смесей) теперь 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Последствия употребления кури-
тельных (ароматических) смесей за-
ключаются в том, что формируется 
зависимость от психоактивных ве-
ществ, содержащихся в этих смесях.

Но чтобы профилактика употре-
бления не только курительных сме-
сей, но и любых психоактивных ве-
ществ оказалась ещё более эф-
фективной, хочется напомнить 
родителям: следите внимательнее 
за тем, чем занимаются ваши дети; 
интересуйтесь их жизнью, проводите 
профилактические беседы в семье.

Что необходимо знать роди-
телям

Самые распространенные сре-
ди молодежи наркотики – куритель-
ные смеси JWH (молодежный сленг: 
план, дживик, спайс, микс, трава, зе-
лень, книга, журнал, бошки, головы, 

15 ноября в администрации Ломоносовского муниципального района состоялся первый 
семинар «Основы работы с химически зависимыми гражданами» для сотрудников органов 
местного самоуправления и государственных служащих. Речь шла о том, что делать, если 
в своей работе с людьми приходится сталкиваться с проблемами алкоголизма и наркомании.

Дом, который дает надежду

Более чем 20-летний опыт ра-
боты и высокая результатив-
ность – лучшая рекомендация для 
«Дома Надежды на Горе». Откры-
вая семинар, специалисты сдела-
ли акцент на том, что алкоголь – 
тоже наркотик, только легальный; 
он способен вызывать зависи-
мость, которая рассматривается 
как заболевание. В то же время, 
алкоголизм и наркомания – забо-
левания, которые не являются ос-
нованием для больничного листа 
и инвалидности. Считается, что 
человек по своей воле доводит 
себя до состояния болезни. Хотя 
«воля» здесь весьма условна.

На семинаре рассматрива-
лись социальные, психологиче-
ские и физиологические причины 
химической зависимости как за-
болевания. Человеку нужно под-
сказать путь выхода из кризиса. 
Но на успех можно рассчитывать 
только в том случае, если он сам 
примет решение избавиться от 
своей болезни.

«Дом Надежды на Горе» – от-
крытое учреждение: там никто не 
ограничивает свободу пребыва-
ния, и человек может прекратить 
свой процесс реабилитации, уйдя 

из этого учреждения. Единствен-
ное, что должно его удерживать – 
желание исцелиться. 

Первичная программа рассчи-
тана на 28 дней. «Дом Надежды на 
Горе» соблюдает принципы ано-
нимности тех, кто находится на 
реабилитации. Как не раз сооб-
щалось в СМИ, некоторые из из-
бавившихся от недуга зависимо-
сти – известные люди, которые 
сами рассказывали о том, как 
благодарны «Дому» за возвраще-
ние к здоровой и трезвой жизни. В 
то же время имена сотен мужчин и 
женщин, прошедших курс реаби-
литации, не разглашаются. 

Проживание в центре – в ком-
фортных условиях в комнатах по 
3 или 4 человека, питание доста-
точное. В равных условиях – и 
люди богатые, и среднего достат-
ка, и необеспеченные. Приходя в 
«Дом», следует смириться с неко-
торыми ограничениями в общении 
с внешним миром путем интернета 
или телефона. Чтобы поступить на 
реабилитацию, необходимо прой-
ти сначала собеседование (прово-
дится еженедельно по пятницам). 
Потом, в ожидании бесплатного 
места, бывает, что надо подождать 

месяц-два. В тех случаях, когда че-
ловек может и желает участвовать 
в софинансировании (сумма со-
ставляет порядка 30 тыс. рублей), 
он пользуется правом преимуще-
ственного поступления. 

Об этом шла речь на семина-
ре. Специалисты местного само-
управления из районной адми-
нистрации и поселений задавали 
немало вопросов, проявляя заин-
тересованность. Теперь необхо-
димо довести информацию до тех, 
кто нуждается в лечении. Надеем-
ся, что работники социальной сфе-

ры станут первыми проводниками 
в жизнь по «Пути к трезвости». 

Александр ГРуШИН, 
член антинаркотической комиссии 

Ломоносовского района

С п р а в о ч н ы й  т е л е ф о н 
«Дома Надежды на Горе»: 
(812) 337-67-17 – с понедель-
ника по пятницу с 11 до 13 ча-
сов и с 14 до 16 часов. Инфор-
мационный интернет-канал для 
жителей Ленинградской обла-
сти: ктрезвости.рф

Курительные смеси – серьезная опасность
памятка для родителей

Как известно, работа по профилактике курения 
и наркомании ведется постоянно. Но сейчас специалисты 
встревожены тем, что в России отчетливо наблюдается 
тенденция к увеличению потребления молодежью так 
называемых курительных смесей.

палыч, твердый, мягкий, сухой, хи-
мия, пластик, сено, липкий, вишня, 
шоколад, россыпь, рега, дым, зеле-
ный флаг, ляпка, плюха и т.д.) являют-
ся синтетическими аналогами канна-
биноидов (вещества, содержащиеся 
в различных частях конопли или их 
синтетические аналоги), но в разы 
сильнее. Действие наркотика мо-
жет длиться от 20 минут до несколь-
ких часов.

Эффекты и последствия упо-
требления курительных смесей: 

 Сопровождается кашлем (обжи-
гает слизистую);

 Сухость во рту (требуется посто-
янное употребление жидкости)

 Мутный либо покрасневший бе-
лок глаз (очень важный признак, 
наркоманы это знают, поэтому но-
сят с собой «Визин» и другие глаз-
ные капли)

 Нарушение координации
 Изменения речи (заторможен-

ность, эффект вытянутой магнито-
фонной пленки)

 Заторможенность мышления 
(«тупит»)

 Неподвижность, застывание в 
одной позе при полном молчании 
(если сильно обкурился, минут на 
20-30)

 Бледность
 Учащенный пульс
 Приступы смеха.

Поскольку дозу просчитать очень 
трудно (разные продавцы, составы, 
формулы, концентрация), возмож-
ны передозировки, которые сопро-
вождаются тошнотой, рвотой, голо-
вокружением, сильной бледностью – 
вплоть до потери сознания и смерти.

После употребления смесей в те-
чение нескольких дней и дольше че-
ловек испытывает упадок общего 
физического состояния, расконцен-
трацию внимания, апатию (особен-
но к работе и учебе), нарушение сна, 
перепады настроения (из крайности 
в крайность).

Обкуренные подростки зимой за-
частую «тусуются» в подъездах и 
компьютерных клубах.

Употребление курительных сме-
сей – частая причина подростковых 
самоубийств, ухода из жизни. Как 
правило, «выходят из окон». Это не 
значит, что подросток хотел свести 
счеты с жизнью, возможно, он про-
сто «хотел полетать».

Внимание! в 99% случаев упо-
треблять курительные смеси на-
чинают те, кто уже курит сигареты.

Распространение «курительных 
смесей»

Покупают эти наркотики через ин-
тернет или у сверстников. Как прави-
ло, подросток заходит на известные 
сайты, торгующие наркотиками, на-
бирая в поисковике несколько клю-
чевых слов, получает контакт, спи-
сывается через скайп или «аську», 
делает заказ. Ему тут же сообщают 
номер счета, он оплачивает через 
терминалы, и ему говорят, где за-
брать спрятанные наркотики.

На слэнге – поднять закладку, най-
ти клад. Те же самые действия мож-
но осуществлять ВКонтакте, в «Одно-
классниках» и т.д. Зачастую инфор-
мацию считывают со стен домов, 
когда видят надписи: легал,	микс,	
куреха,	план,	соль,	пробы и т.д. и но-
мер «аськи», а нередко и мобильно-
го телефона.

Для подростков это все представ-
ляется интересной игрой. Для того 
чтобы понять, что ваш ребенок поку-
пает наркотики, достаточно прове-
рить его переписку. Сверстники, од-
ноклассники, которые начинают тор-
говать наркотиками в школе, сразу 
же становятся заметны, у них появля-
ются деньги и вещи. Они становятся 
негативными «лидерами» и, как пра-
вило, позитивно настроенным детям 
трудно эту ситуацию переломить.

По данным статистики: подросток, 
начавший торговать наркотиками, и 
использующий это занятие, как спо-
соб коммуникации со старшими и 
средство самоутверждения среди 
сверстников, как правило, не отказы-
вается от этого занятия добровольно. 

Как выглядят «курительные 
смеси»

JWH поступает в Россию в виде ре-
агента (концентрат). Этот реагент – 
порошок, похож на обычную соду. 
Его разводят разными способами и 
наносят (опрыскивают) на «основу». 
Чаще всего, «основа»– обычная ап-
течная ромашка. Может быть, «мать 
и мачеха» или любая аптечная тра-
ва. Иногда для вязкости готовую ос-
нову перемешивают в миксере с чер-
носливом или табаком для кальянов. 
Как правило, молодые потребители 
берут готовый наркотик.

Самый распространенный способ 
употребления курительных смесей – 
маленькая пластиковая бутылочка с 
дыркой (если такие бутылочки с про-
жженной дыркой находят в школьных 
туалетах, это самый верный признак 
того, что в школе употребляют нарко-
тики). Также смеси иногда курят че-

рез разные трубочки. Их, как прави-
ло, держат при себе и от них ужасно 
воняет. Иногда, прежде чем зайти до-
мой, подросток оставляет такую тру-
бочку в подъезде (в щитке).

важно! алкоголь, даже пиво, 
усиливает действие наркотика. 

Вследствие этого у потребителя 
нарушается вестибулярный аппа-
рат, он теряет пространственную и 
временную ориентацию, снижаются 
функции памяти.

По данным статистики: ни один из 
употребляющих курительные смеси 
не считает себя наркоманом, само-
критика у них отсутствует. Они обща-
ются только с себе подобными и по-
этому убеждены, что курят все.

Сначала подростку хватает од-
ной – двух затяжек. Затем увеличи-
вается частота употребления, по-
том доза. Длительность перехода от 
одного этапа к другому очень мала, 
поэтому вскоре он начинает курить 
неразведенный реагент. С этого 
момента наркоман уже не может об-
ходиться без смеси и испытывает не-
вероятный дискомфорт и беспокой-
ство, если при себе нет наркотика.

если вы заметили странности 
в поведении вашего ребенка, не-
медленно примите меры. только 
тогда вы сможете помочь ему из-
бежать роковой ошибки. 

Чем опасно курение аромосме-
сей?

Последствия употребления кури-
тельных (ароматических) смесей за-
ключается в том, что формируется за-
висимость от психоактивных веществ, 
содержащихся в этих смесях. Для 
подростков, начинающих употреблять 
смеси, это может вызвать тяжелое от-
равление, галлюцинации и потерю со-
знания. А для некоторых наступает ле-
тальный исход, то есть смерть.

Чем грозит систематическое 
употребление курительных сме-
сей: 

– развитие психической и физи-
ческой зависимости – так же, как и 
при употреблении других видов нар-
котиков;

– снижение памяти, внимания, на-
рушение речи, мыслительной дея-
тельности, координации движения, 
режим сна, резкие перепады на-
строения;

– психические нарушения различ-
ной степени тяжести вплоть до пол-
ного распада личности;

– депрессии;
– изменение генетического кода: 

опасность уродства (патология) бу-
дущих детей;

– снижение иммунитета;
– риск развития сахарного диабе-

та, рака легких и т. д.;
– поражение сердечно-сосудистой 

системы;
– отравление от передозировки, 

смерть;
– риск быть втянутым в криминаль-

ную среду. 

За	 консультацией	следует	 об-
ращаться	в	районный	наркологи-
ческий	кабинет.	Врачи-наркологи,	
медицинский	психолог	районной	
поликлиники	оказывают	медико-
психологическую	помощь	пациен-
там	с	зависимостями.	

Прием	ведется	в	районной	поли-
клинике	по	адресу:	г.	Ломоносов,	ул.	
Александровская,	дом	30,	кабине-
ты	№	1,3.	Часы	работы:	9-15	час.	(по	
будням.)	Телефон:	423-07-18	

не обманывайте себя, просить о 
помощи не стыдно!

Районный врач-нарколог 
Н.Б. БЕЛОв

Продолжается акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»!

С 14 по 25 ноября на территории Ленинградской области 
Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проводит Всероссийскую 
антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Цели акции:
 привлечение общественности к участию в противодействии неза-

конному обороту наркотиков;
 получение от населения информации о правонарушениях и пре-

ступлениях, связанных с наркобизнесом и незаконным потреблени-
ем наркотиков. 

Прием сообщений – по телефону ДОВЕРИЯ: 573-79-96
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Выбираем жизнь!
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