
Этот детский сад был постро-
ен по индивидуальному проекту 
Акционерным обществом «Стро-
ительный трест». И в этом про-
екте были учтены самые совре-
менные требования, применены 
самые современные технологии 
строительства и отделки. Строи-
тельных и технологических «фи-
шек», отличающих этот проект от 
типовых, немало. И это заметно 
буквально с первых шагов, пря-
мо у калитки. Так просто на тер-
риторию не войдешь, туда ведет 
только один вход, и пройти мож-
но только с разрешения охранни-
ка. Система охраны – самая пере-
довая, так же, как и пожарной без-
опасности. 

Все прогулочные площадки во 
дворе покрыты специальным ма-
териалом – нескользким и пру-
жинящим под ногами. Здание 
радует глаз яркой, радостной 
окраской, так же, как все соо-
ружения на площадках. В самом 
здании – «говорящий» лифт, так 
что даже не умеющему читать 
малышу понятно, куда он дви-
жется и когда пора выходить. В 
коридорах – мягкое, теплых спо-

Новоселье в Новоселье
Под Старый Новый год в поселке Новоселье Аннинского городского поселения состоялось 
радостное новоселье: открыл свои гостеприимные двери новый детский сад. Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14», рассчитанный на 145 мест – 
уже второй детский садик в этом стремительно растущем поселке за последнее время: 
в прошлом году в Новоселье открылся детсад № 10 на 155 мест.

койных тонов покрытие, на ко-
тором невозможно поскольз-
нуться. Окна – большие, во всю 
стену, но в помещениях теп-
ло. Здесь есть настоящий бас-
сейн: с раздевалками, тренер-
ской и душевыми. Очень боль-
шие спортивный и музыкальный 
залы, оборудованные по послед-
нему слову техники пищеблок и 
медицинский блок. И в группах 
все оборудование подобрано в 
соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта до-
школьного образования. Так что 
здесь созданы все условия для 
достойного воспитания и обра-
зования детей. А главное – здесь 
есть все, чтобы детям было хо-
рошо и уютно, как дома. Об этом 
заботится творческий педагоги-
ческой коллектив во главе с за-
ведующей Еленой Владимиров-
ной Тонявиной. 

В детском саду предусмотре-
но 8 групп, из них две – для детей 
раннего возраста. Первых воспи-
танников детсад принял 10 янва-
ря, а 13-го, в канун Старого Ново-
го года, здесь уже состоялся пер-

вый праздник, вернее, сразу два: 
проводы Ёлки и день рождения 
детского сада. Гостей пришло не-
мало. Среди них – заместитель 
главы районной администрации 
Надия Габдуловна Спиридоно-
ва, глава Аннинского городско-
го поселения Игорь Яковлевич 
Кулаков, глава администрации 
поселения Дмитрий Вячеславо-
вич Рытов, руководитель проек-
та АО «Строительный трест» Ан-
зор Бесланович Берсиров, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов, помощ-
ник депутата Франц Иванович 
Шавашкевич, председатель рай-
онного комитета по образова-
нию Ирина Сергеевна Засухи-
на, главный специалист комите-
та Любовь Анатольевна Франкив, 
родители воспитанников, заведу-
ющие детских садов Ломоносов-
ского района. 

Надия Габдуловна в своем при-
ветственном слове первым делом 
поблагодарила строителей за их 
умение работать, умение видеть 
и воплощать требования времени; 
за то, что сумели наполнить этот 
дом не только технологиями, но и 
душой. Игорь Яковлевич Кулаков с 
гордостью свидетельствовал, что 
на территории их поселения те-
перь есть один из лучших (если не 
лучший!) детских садов в Ленин-
градской области. 

А вскоре буквально за окнами 
садика появится столь же совре-
менная школа. Анзор Бесланович 
Берсиров подтвердил, что шко-
ла на 550 мест начнет строиться 
уже через пару месяцев и откро-
ется к 1 сентября 2019 года. Под 
общие аплодисменты он вручил 
традиционный ключ от детского 
сада заведующей – Елене Влади-
мировне Тонявиной. 

Хозяева – детвора одной из 
групп – за три дня успели подго-
товиться к празднику. Дети чи-
тали стихи, танцевали, играли и 
успевали с любопытством погля-
дывать в сторону большой ёлки, 
под которой для них уже были 

сложены подарки от гостей. По-
дарком детям и взрослым были 
и выступления ребят из шко-
лы студии «Артис-балет» и сту-
дии современного танца «Мон-
плезир», а также музыкальные 
композиции флейтистки Варва-
ры Шашковой. А завершением 
праздника был большой краси-
вый торт – подарок от родите-
лей воспитанников. Свечи с тро-
гательным восторгом задува-
ли, конечно, малыши. Впереди 
у них – несколько лет интерес-
ной и насыщенной жизни в сте-
нах красивого и гостеприимного 
детского сада. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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О том, какие задачи стоят пе-
ред российской прокуратурой 
сегодня и как они решаются, – 
наш разговор с исполняющим 
обязанности прокурора Ломо-
носовского района старшим 
советником юстиции Алексан-
дром Викторовичем ФЕДОРО-
ВЫМ. 

Отметим, что Александр Вик-
торович возглавил районную 
прокуратуру 4 июля 2016 года. 
Ему 41 год; общий его стаж ра-
боты в прокуратуре – 20 лет. На-
чинал следователем прокурату-
ры Фрунзенского района Санкт-
Петербурга уже после 4-го курса 
университета; на 5-м курсе со-
вмещал работу с учебой. Затем 
был переведен в аппарат про-
куратуры Санкт-Петербурга, где 
шесть лет работал следователем 
по особо важным делам, а впо-
следствии руководил одним из 
отделов управления по надзору 
за уголовно-процессуальной де-
ятельностью органов внутренних 
дел и юстиции, в должности стар-
шего помощника прокурора го-
рода осуществлял надзор за дея-
тельностью УФСБ. С 2006 по 2010 
год работал прокурором Примор-
ского района Санкт-Петербурга. 
Потом – снова служба в прокура-
туре города, в Управлении право-
вой статистики. За время работы 
в прокуратуре города удостоен 
государственной награды – Ор-
дена Почета. Как видим, к тому 
времени, когда Александр Вик-
торович перешел в прокуратуру 
Ленинградской области и был на-
правлен на руководящую работу 
в Ломоносовский район, у него 
был накоплен солидный стаж и 
опыт. Но тут пришлось знако-
миться с областной спецификой. 
Александр Викторович говорит об 
этом так:

– Район не простой, многогран-
ный, со своей спецификой и про-
блематикой. Близость с Санкт-
Петербургом безусловно дает 
ему определенные преимуще-
ства, перспективы развития. Вме-
сте с тем, наличие значительных 
земельных угодий требует от нас 
уделять повышенное внимание 
вопросам соблюдения земельно-
го и природоохранного законода-
тельства: необходимо бороться с 
несанкционированными мусор-
ными свалками, незаконной до-
бычей песка на карьерах, нецеле-
вым использованием земельных 
участков и другими нарушениями. 
Мы на постоянной основе прово-
дим работу с Ленобллесом, Ро-
сприроднадзором путем проведе-
ния выездных проверок, по выяв-
ленным нарушениям направляем 
исковые заявления в суд, вно-
сим представления лесоаренда-
торам. За полгода удалось вник-
нуть в специфику, узнать главные 
проблемы, на которых необхо-
димо сосредоточиться в первую 
очередь. Есть и общие фунда-
ментальные задачи, которые сто-
ят перед прокуратурой, независи-
мо от того, где приходится рабо-
тать – в городе или в области. 

Безусловно, главным направ-
лением прокурорской деятель-
ности была и остается защита 
основных прав и свобод граж-
дан. На это нас ориентирует и Ге-
неральная прокуратура России, и 
прокуратура Ленинградской об-
ласти. 

С первых же дней работы в Ло-
моносовском районе значитель-
ные усилия были направлены на 
решение наиболее приоритетных 
задач, среди которых были выде-
лены две довольно застарелые 
проблемы, связанные с долевым 
строительством жилья, вызывав-
шие широкий общественный ре-
зонанс и социальную напряжен-
ность. Обе эти проблемы уже за-
ставили говорить о них не только 
на районном, но и на областном 
уровне. Суть в том, что на двух 
строительных объектах работы 

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Чтобы вера в закон и справедливость не угасла»
Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года Высочайшим Указом 
Петра I Правительствующему сенату. В указе Петра значилось: «Надлежит быть при 
Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, 
которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». В этом же документе говорится, 
что изначально перед прокуратурой ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

были заморожены, и эта неопре-
деленность вызывала обоснован-
ное возмущение граждан, опла-
тивших покупку жилья, но не по-
лучивших свои квартиры. Первый 
объект – жилой комплекс «Вани-
но» в Низинском сельском посе-
лении. Там застройщик – ООО 
«Тареал» – находится в стадии 
банкротства. Но, даже зная, что 
свои обязательства перед доль-
щиками компания выполнить не 
в состоянии, ее представители 
занимались продажами квартир 
и принимали деньги от граждан. 
Деньги эти исчезли в неизвест-
ном направлении, а квартиры, 
обещанные по договорам еще в 
2014 году, люди так и не получи-
ли. Обманутыми оказались более 
200 дольщиков. Мы провели об-
щенадзорную проверку, и моим 
постановлением соответствую-
щие материалы были направле-
ны в Главное следственное управ-
ление ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области для решения вопроса об 
уголовном преследовании гене-
рального директора компании-за-
стройщика ООО «Тареал». В свя-
зи с тем, что преступление (не-
законное получение денег) было 
совершено на территории Санкт-
Петербурга, (на нашей террито-
рии находится объект долевого 
строительства), материалы были 
направлены по месту соверше-
ния преступления, и 06.12.2016 
СУ УМВД по Выборгскому райо-
ну Санкт-Петербурга возбужде-
но уголовное дело по ст.159, ч.4 
УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере). Мы понима-
ем, что само по себе возбужде-
ние уголовного дела до конца не 
решает проблему. И тем не менее, 
действиям руководства указанной 
компании следствием будет дана 
соответствующая уголовно-пра-
вовая оценка. Да и сама ситуа-
ция сдвинулась с «мертвой точки» 
и решается как на районном, так 
и на областном уровне. В насто-
ящее время идет активный поиск 
нового инвестора для завершения 
строительства.

Второй проблемный объект на-
ходится в Горбунках (застрой-
щик – ЗАО «АСЭРП»). Там дом уже 
построен, но не подключено га-
зовое оборудование в связи с на-
рушениями сроков его монтажа и 
отступлениями от проектной до-
кументации. Прокуратурой Ло-
моносовского района также была 
проведена проверка, выявле-
ны существенные нарушения, по 
этим фактам моим постановле-
нием собранные материалы были 
направлены в отдел дознания 
ОМВД по Ломоносовскому райо-
ну, которым возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.159 УК РФ. По-
мимо этого, в постоянном режиме 
на контроле прокуратуры района 
находится вопрос о внесении из-
менений в проектную документа-
цию и введении в эксплуатацию 
объекта долевого строительства. 
Есть уверенность в том, что в са-
мое ближайшее время объект бу-
дет введен в эксплуатацию и эта 
проблема перестанет существо-
вать. В том, что эти две социаль-
но значимые проблемы получили 
серьезный импульс в их разреше-
нии, я считаю, есть наш значи-
тельный успех, который вряд ли 
был бы возможен без налаженно-
го рабочего взаимодействия и ак-
тивной позиции руководства Ад-
министрации МО Ломоносовский 
муниципальный район. 

Борьба с коррупцией так-
же является одним из приори-
тетных направлений в работе 
прокуратуры Ломоносовского 
района. В соответствии с задача-
ми, поставленными Президентом 
Российской Федерации, руковод-
ством Генеральной прокуратуры 
России и прокуратуры области, 
мы занимаемся этой работой в 
рамках предоставленных нам за-

коном полномочий, проводя со-
ответствующие проверки испол-
нения требований федерального 
законодательства (в т.ч. законо-
дательства о государственной и 
муниципальной службе), провер-
ки проектов нормативных право-
вых актов органов местного само-
управления на предмет наличия в 
них так называемых коррупцио-
генных факторов. На выявление 
коррупционных составов престу-
плений мы ориентируем органы 
внутренних дел, где на совещани-
ях с руководством ОМВД района 
неоднократно рассматривались 
вопросы борьбы с коррупцией. 
Наша принципиальная позиция 
в этом вопросе способствова-
ла возбуждению уголовных дел 
коррупционной направленности 
во втором полугодии 2016 года; 
в частности, в отношении бух-
галтеров некоммерческих садо-
водческих товариществ и дачных 
некоммерческих товариществ в 
связи с их мошенническими дей-
ствиями, связанными с присво-
ением денежных средств, кото-
рые граждане вносили для опла-
ты коммунальных услуг (одно из 
этих дел окончено расследовани-
ем и направлено в суд). Помимо 
этого, было возбуждено уголов-
ное дело в отношении главы ад-
министрации одного из сельских 
поселений, подписавшего акт о 
приемке работ, которые факти-
чески выполнены не были. На ка-
кие цели были потрачены бюджет-
ные средства – предстоит выяс-
нить следствию. Коррупционные 
дела мы продолжаем держать на 
особом контроле как наиболее 
актуальные. Безусловно важно, 
чтобы уголовное дело дошло до 
суда, суд вынес приговор, вино-
вные понесли соответствующее 
наказание, а бюджету был возме-
щен причиненный ущерб. И люди 
должны увидеть результат. В каче-
стве примера могу привести при-
говор, вынесенный судом в дека-
бре 2016 года по коррупционному 
делу, где мною поддержано госу-
дарственное обвинение в отноше-
нии бывшего инспектора ДПС Пе-
тродворцового района Г., который 
осужден за получение взятки за 
незаконное бездействие: чтобы 
не привлекать водителя, управ-
лявшего транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, к административной 
ответственности, инспектор по-
требовал взятку в размере 60 ты-
сяч рублей. Получение денег было 
зафиксировано в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных ме-
роприятий. Обвиняемый признал 
свою вину, суд назначил ему нака-
зание в виде трех с половиной лет 
лишения свободы. Приговор об-
жалован, в связи с чем в законную 
силу пока не вступил. 

Также прокуратурой района 
проводились проверки по фак-
там нарушения прав и закон-
ных интересов несовершенно-
летних, поскольку это направ-
ление также является одним 
из важнейших в нашей рабо-
те. В ходе этих проверок в октя-
бре – ноябре были выявлены фак-
ты совершения преступлений, 
связанных с нарушением прав на 
половую неприкосновенность не-
совершеннолетних. Две несовер-
шеннолетние жительницы района 
были поставлены на учет в район-
ную больницу в связи с беремен-
ностью, и выяснилось, что в по-
ловые сношения с ними вступили 
старшие, уже достигшие совер-
шеннолетия граждане, которые 
должны по закону нести уголов-
ную ответственность за свои пре-
ступные посягательства, нанес-
шие вред нормальному половому 
развитию еще совсем юных деву-
шек. По этим фактам материалы 
направлены в следственные орга-
ны, возбуждены уголовные дела в 
отношении конкретных лиц по ч.1 
ст.134 УК РФ . 

Как уже было отмечено, одна 
из острых проблем пригород-
ных районов – несанкциони-
рованные свалки, и, к сожале-
нию, Ломоносовский район не 
является исключением. Проку-
ратурой района на постоянной ос-
нове осуществляется мониторинг 
ситуации. Сигналы мы получаем 
из средств массовой информа-
ции, жалоб и обращений граждан, 
оперативно выезжаем на места 
вместе с контролирующими ор-
ганизациями, проводим провер-
ки и принимаем соответственные 
меры прокурорского реагирова-
ния. За прошлый год есть реаль-
ные результаты: собственники зе-
мель, на которых располагались 
несанкционированные свалки, 
были привлечены к строгой адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафов, исчисляемых сот-
нями тысяч рублей. Принимают-
ся меры к ликвидации этих не-
санкционированных свалок. Это 
кропотливая работа, требующая 
координации усилий правоохра-
нительных и контролирующих ор-
ганов, а потому и здесь прокура-
тура находится в эпицентре реше-
ния проблемы. 

Вопросы сбора налогов – 
также под пристальным надзо-
ром прокуратуры. Создана ра-
бочая группа, которая на посто-
янной основе взаимодействует с 
налоговыми органами и контро-
лирует исполнение налогового 
законодательства. Работа, вроде 
бы, не бросающаяся в глаза, не 
«резонансная», как теперь гово-
рится: приглашаем руководите-
лей предприятий, у которых есть 
задолженности по налогам, об-
суждаем причины, устанавливаем 
сроки погашения долга, при нали-
чии оснований – принимаем меры 
прокурорского реагирования. Но 
эффективность заметна. В июне-
июле мы такие рабочие совеща-
ния проводили, и по результатам 
руководители предприятий пога-
шали свои задолженности, при-
чем в значительных размерах. К 
примеру, одним из предприятий 
была погашена задолженность в 
бюджет в сумме 25 млн. рублей.

Прокуратура во взаимодей-
ствии с Гострудинспекцией 
осуществляет защиту трудо-
вых прав граждан. Это, в первую 
очередь, право на своевременное 
получение заработной платы. На 
сегодняшний день в Ломоносов-
ском районе нет задолженности 
по заработной плате, несмотря 
на то, что в районе функциони-
рует 27 предприятий с численно-
стью работающих свыше 50 чело-
век. Тем не менее, этот вопрос на 
постоянном контроле держит со-
ответствующая рабочая группа. 

Работа с обращениями граж-
дан, поступающими в прокура-
туру района, – одно из ключе-
вых направлений в нашей дея-
тельности. Люди обращаются к 
нам со своей болью, с жалобами 
на правоохранительные и контро-
лирующие органы, на коммуналь-

ные беды, на совершенные проти-
воправные деяния и причиненные 
им обиды. Мы стараемся макси-
мально внимательно отнестись к 
рассмотрению каждого обраще-
ния, независимо от степени се-
рьезности проблемы. Это важно 
потому, что необходимо постоянно 
«держать руку на пульсе» пробле-
матики района и оперативно реа-
гировать на каждое отступление 
от буквы закона, принимать дей-
ственные меры для восстановле-
ния нарушенных прав. Да, бывают 
ситуации, когда гражданин невер-
но толкует закон, пытается по-
вернуть дело в свою пользу, пре-
небрегая правами других участ-
ников спорной ситуации. Но и тут 
задача работников прокуратуры – 
не отвернуться от обращающе-
гося за помощью, помочь разо-
браться в законности его требова-
ний и разъяснить ему требования 
действующего законодательства. 
Я постоянно на это ориентирую и 
своих подчиненных, и поднадзор-
ные правоохранительные и кон-
тролирующие органы – повора-
чиваться лицом к людям, к их про-
блемам и бедам, которые должны 
получить свое разрешение и над-
лежащую правовую оценку, а не 
быть отодвинутыми на неопреде-
ленный срок. Наш коллектив я на-
страиваю на реальные дела, ре-
шение конкретных проблем и по-
мощь людям, чтобы вера в закон и 
справедливость не угасла. На мой 
взгляд, это очень важно. 

СТАТИСТИКА: за 2016 год в 
прокуратуру Ломоносовского 
района поступило 1983 заяв-
лений и обращений граждан, 
что на 2% выше показателей 
предыдущего года. Число рас-
смотренных заявлений увели-
чилось на 5%.

Все сказанное выше – лишь не-
большая часть из всего спектра 
направлений, охватываемых нами 
в ходе ежедневной работы. Рас-
сказать о том, что сделано район-
ной прокуратурой за прошедший 
год, – не хватило бы и нескольких 
выпусков газеты. Да и вряд ли в 
этом есть необходимость. 

Подводя итоги, можно ска-
зать, что в целом в 2016 году 
правоохранительный блок рай-
она отработал удовлетвори-
тельно. Оперативная обстанов-
ка на территории Ломоносов-
ского района характеризуется 
стабильностью. Все основные 
показатели работы у нас имеют 
устойчивую тенденцию к росту. 
Прежде всего, это уровень рас-
крываемости преступлений – как 
общий, так и тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Количество за-
регистрированных преступле-
ний, наоборот, имеет тенденцию 
к уменьшению. Сокращается уро-
вень уличной преступности, пре-
ступности несовершеннолетних. 
В структуре преступности значи-
тельное место занимают кражи 
имущества граждан из домовла-
дений (чему во многом способ-
ствует отсутствие надлежащей 
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Прямая речь



Ломоносовский район, по све-
дениям районного врача-нарко-
лога Николая Белова, занимает 
среди районов и городского окру-
га Сосновый Бор Ленинградской 
области 6-7-ю позицию по пока-
зателям заболеваемости нарко-
манией. Это не столь уж плохой 
результат для пригородного райо-
на: в худшем положении находят-
ся, например, Всеволожский, Гат-
чинский, Кировский, Тосненский 
районы – там зарегистрирован-
ных больных больше, чем у нас. 
Но, по словам Николая Белова, 
для получения более или менее 
реальной картины число зареги-
стрированных в наркодиспансере 
надо умножить на десять. 

В Ломоносовском районе на 
2016 год зарегистрировано 70 
больных наркоманией, 374 – ал-
коголизмом и алкогольными пси-
хозами и 8 токсикоманов. Но лиц, 
замеченных в употреблении нар-
котиков, более 650 (это число по-
стоянно растет, и, как правило, 
случаи употребления фиксируют-
ся, если попадают в поле зрения 
правоохранительных органов). 
Тут, по мнению Николая Белова, 
как раз и проявляется примерное 
соотношение 1:10. То есть, мож-
но говорить о семи сотнях нар-
козависимых, не обратившихся 
за медицинской помощью. Впро-
чем, может быть кто-то и обраща-
ется за платными медицинскими 
услугами в различные коммерче-
ские медицинские структуры, счи-
тает районный врач-нарколог; а в 
районный наркологический ка-
бинет не идут, поскольку избега-
ют постановки на учет. Хотя имен-
но в районной поликлинике врач-
нарколог может анонимно дать 
бесплатную консультацию. При-
чем, примет в обязательном по-
рядке и без документа, удосто-
веряющего личность, и без стра-
хового полиса, поскольку дело 
касается социально значимого за-
болевания. Разумеется, для даль-
нейшего бесплатного лечения, 
особенно в условиях стационара, 
потребуется зарегистрировать-
ся. При этом пациент расписыва-
ется в документе, где подтверж-
дает свое добровольное согласие 
на лечение и постановку на учет. 

К настоящему времени срок 
диспансерного учета для больных 
наркоманией сокращен с пяти до 
трех лет. Разумеется, в этот пери-
од действуют ограничения на де-
ятельность, связанную с управле-
нием транспортными средствами 
и механизмами, обращением с 
оружием и занятием какими-либо 
опасными для жизни видами де-
ятельности. Затем, после снятия 
с учета, такие ограничения отме-
няются. 

Государственные услуги 
по вопросам миграции – 

в электронном виде
Отдел по Петродворцовому району Санкт-Петербурга 
и Ломоносовскому району Ленинградской области 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает 
о возможности получения заявителями государственных 
услуг в сфере миграции в электронном виде 
на сайте Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Оформление загранпаспорта, оформление разрешений на рабо-
ту иностранных граждан, выдача разрешений на временное прожи-
вание и вида на жительство, выдача паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, признание беженцем и предоставление времен-
ного убежища в РФ – эти государственные услуги можно получить 
по электронному адресу: https://гувм.мвд.рф/

В новый год – без долгов
16 декабря в администрации Ломоносовского 
района прошло выездное заседание областной 
комиссии по организации работы с предприятиями 
и организациями по вопросам погашения недоимки 
по налогам и сборам. 

К моменту заседания комиссии из 25 налогоплательщи-
ков, имеющих задолженности по налогам и сборам, 15 опла-
тили свои задолженности полностью, еще два – частично. 
Всего благодаря усилиям сотрудников администрации рай-
она на момент проведения комиссии было собрано 25 млн. 
846,7 тыс. рублей, из них налогов и платежей 21 млн. 972,4 
тыс.руб., пени и штрафов – 2 млн. 262,6 тыс.руб. , плате-
жей в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования – 
1 млн.611,7 тыс. руб.

Надежда КИРДЕЕВА 

охраны в дачных и садоводческих 
товариществах), хищения авто-
транспортных средств. В ходе 
осуществления надзора за со-
блюдением законности при ре-
гистрации преступлений за 2016 
год по требованию районной про-
куратуры было возбуждено свы-
ше 80 уголовных дел, по которым 
до этого было отказано в их воз-
буждении. Целый ряд этих дел 
уже направлен в суд и находится 
там на рассмотрении. Если бы эти 
преступления оказались не заре-
гистрированы и не учтены, ви-
новные избежали бы наказания, 
а потерпевшие не получили бы 
справедливого решения – будь 
то компенсация материального 
или морального вреда, нанесен-
ного им. Надо отметить, что по 
уголовным делам, направленным 
районной прокуратурой для рас-
смотрения в суд, оправдательных 
приговоров за 2016 год вынесено 
не было. Каждое уголовное дело 
в прокуратуре района очень тща-
тельно изучается, причем не толь-
ко на стадии утверждения проку-
рором обвинительного заключе-
ния, но и ранее. И это абсолютно 
оправданно. Какой бы очевидной 
и бесспорной на первый взгляд 
не казалась вина лица, привле-
ченного к уголовной ответствен-
ности, она должна быть подтверж-
дена совокупностью лишь тех до-
казательств, которые получены в 
соответствии с требованиями за-
кона. Виновные безусловно долж-
ны понести заслуженное наказа-
ние, но и без вины наказаний быть 
не должно. 

Надо сказать, что направле-
ний работы прокуратуры очень 
много. Пожалуй, нет такой сферы 
жизнедеятельности, которая не 
находилась бы под чутким и при-
стальным вниманием прокурор-
ского ока. И здесь важно расста-
вить приоритеты, сделать акцен-
ты с учетом конкретных проблем 
и специфики района, обозна-
чив первостепенные направле-
ния. Среди приоритетов в ра-
боте прокуратуры на 2017 год 
следует выделить надзорную 
деятельность в сфере исполне-
ния природоохранного, экологи-
ческого и земельного законода-
тельства (напомню, что 2017 год 
объявлен годом экологии). Так-
же особое внимание будет уде-
ляться борьбе с коррупцией во 
всех ее проявлениях, незаконным 
оборотом наркотиков. На реаль-
ное противодействие этому злу, 
влекущему за собой целую цепь 
преступлений – кражи, грабежи, 
убийства – будут и дальше наце-
лены правоохранительные орга-
ны. Проводились в 2016 году и бу-
дут проводиться впредь провер-
ки деятельности организаций по 
оказанию ритуальных услуг, со-
блюдения законодательства в жи-
лищно-коммунальной отрасли, в 
сфере государственных закупок, 
исполнения муниципальных кон-
трактов, соблюдения прав несо-
вершеннолетних, а также соци-
ально незащищенных граждан.

И все эти и многие другие на-
правления надзора охватывают-
ся силами небольшого (всего 10 
сотрудников), но высококвалифи-
цированного, работоспособного 
и ответственного коллектива рай-
онной прокуратуры, который осу-
ществляет надзор за исполнением 
законов всеми органами, органи-
зациями, должностными лицами. 
И опирается в своей работе на 
взаимодействие с органами вла-
сти района, правоохранительны-
ми и контролирующими органами, 
а также помощь и поддержку граж-
дан. Прокуратура сегодня стре-
мится идти в ногу со временем, 
быть максимально открытой, со-
трудничая со средствами массо-
вой информации, сообщая о «бо-
левых точках» нашего общества, 
о том, какие меры приняты и глав-
ное – какой они дали результат. 

В завершении, пользуясь слу-
чаем, хочу от всей души поздра-
вить всех работников прокурату-
ры Ломоносовского района, а так-
же ветеранов прокуратуры района 
с профессиональным праздни-
ком – с Днем работника проку-
ратуры! Пожелать всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
в семьях и дальнейших успехов в 
работе. 

Интервью подготовил 
Александр ГРУШИН

Жуткие картинки – это не современно
Антинаркотическая комиссия Ломоносовского муниципального района 

подвела итоги работы в 2016 году.
В Ленинградской области антинаркотическая комиссия под 
председательством губернатора Александра Дрозденко 
собралась на итоговое заседание 13 декабря 2016 года. 
В Ломоносовском районе – 19 декабря. Напомним, что 
председателем районной антинаркотической комиссии 
является глава администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей Кондрашов. 

Для того, у кого нет средств, 
чтобы лечиться в коммерческом 
медицинском учреждении (а пре-
бывание в таком стационаре об-
ходится, в среднем, 3 тысячи ру-
блей в день и более), есть ре-
альная возможность получить 
бесплатную и – что очень важ-
но! – квалифицированную по-
мощь (чтобы не попасть на при-
манку шарлатанов, обещающих 
излечение по какому-либо «аль-
тернативному» методу). Жите-
лям Ломоносовского райо-
на можно обратиться в поли-
клинику районной больницы 
по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Александровская, 30, кабине-
ты 1,3,5 с 9 до 15 часов по ра-
бочим дням, справочный теле-
фон: 423-07-18.

В 2016 году, как доложил район-
ный врач-нарколог, сняты с дис-
пансерного учета 5 бывших нар-
козависимых в связи с излече-
нием. К несчастью, значительно 
больше – 21 человек – были сня-
ты с учета по причине смерти (из 
них 8 были наркозависимыми, а 
остальные болели алкоголизмом). 
Ушли из жизни люди в трудоспо-
собном возрасте, который в нор-
мальной ситуации является «рас-
цветом лет».

Николай Белов обратил внима-
ние на некоторые опасные тен-
денции при распространении 
наркомании. Во-первых, на сме-
ну внутривенным наркотикам 
приходят так называемые «лег-
кие»: правда, их «легкость» чрез-
вычайно обманчива. Так назы-
ваемые «легкие» наркотики дей-
ствительно относительно легко 
купить и употребить – глотать или 
нюхать. Но последствия быва-
ют ужасны: желание «добавить» 
еще и еще приводит к передо-
зировкам – тяжелым отравлени-
ям, остановке сердца. Под воз-
действием наркотиков теряется 
чувство опасности: какое уж тут 
обращение к наркологу, если че-
ловек нисколько не опасается не 
только за свое здоровье, но и за 
свою жизнь. Достаточно вспом-
нить вроде бы беспричинные па-
дения из окон высоких этажей 
или неадекватное поведение при 
управлении автомобилем, мо-
тоциклом, «трюки» на поездах… 
Во-вторых, есть случаи, которые 
раньше казались бы абсурдны-
ми: наркотики начинают употре-
блять люди среднего возраста, 
которые ранее никогда этим не 
занимались; особенно женщи-
ны. И в-третьих – что особенно 
тревожно – случаи употребления 
наркотиков замечены среди де-
тей из вполне с виду благополуч-
ных семей, где родителям кажет-
ся, что им не о чем волноваться. 

Такие примеры, к несчастью, есть 
в практике врача-нарколога Ло-
моносовского района: 13-летняя 
девочка, хорошая ученица, по-
сещающая притом музыкальную 
школу, отравилась бутиратом; а 
парень, стабильно и увлеченно 
занимающийся футболом, начи-
нает увлекаться еще и одуряю-
щим зельем. 

«Жуткие картинки» со шприца-
ми, кровью, кладбищами и по-
хожими на зомби наркоманами 
на подростков не только не дей-
ствуют, но и могут вызвать реак-
цию, противоположную желае-
мой. Фразу «Наркотикам – нет!», 
по современным исследованиям 
психологов, мозг легко переина-
чивает в команду: «попробовать». 
А проба – это уже беда. Сегодня 
не только в интернете, но даже на 
стенах городских домов встреча-
ются надписи «проба» с номера-
ми мобильных телефонов: только 
набери, и дадут – даже на первый 
раз бесплатно; ведь идет конку-
рентная борьба за потенциально-
го «клиента». 

Как же не превратиться из 
умеющего радоваться и ценить 
жизнь человека в такого вот «кли-
ента»? Профилактика: вот до-
вольно казенно звучащее поня-
тие, которое необходимо напол-
нить смыслом. Это – организация 
досуга по интересам, спортив-
ная работа, молодежные объе-
динения, создаваемые для обще-
ственно-полезных целей. Это и 
патриотическое воспитание, ког-
да с детских лет усваивается, что 
(цитируя писателя Константина 
Паустовского) «человеку нельзя 
жить без родины, как нельзя жить 
без сердца». Это и воспитание на 
лучших примерах, когда молодой 
человек начинает думать «сде-
лать бы жизнь с кого» (опять же 
цитата – уже из Владимира Мая-
ковского). 

Разговор о том, что на сме-
ну «страшилкам» должны прид-
ти уроки патриотизма и нрав-
ственности, различные формы 
воспитания личности, продол-
жили оперуполномоченный от-
дела по организации взаимодей-
ствия с органами государствен-

ной власти, межведомственного 
взаимодействия и администра-
тивной практики Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти Игорь Голубев и специ-
алист районного комитета по 
образованию Виктор Аглотков, 
который, кстати, внес целый ряд 
предложений по развитию вос-
питательной работы. Участво-
вавший в работе комиссии совет-
ник главы администрации района 
Василий Хорьков особо отметил, 
что желательно в каждой школе 
оформить стенд с фотография-
ми почетных жителей поселения 
и почетных граждан Ломоносов-
ского района, Героев Советского 
Союза, Героев Социалистическо-
го труда, Героев России, прожи-
вающих в нашем крае – подобие 
тех Досок почета, что были в со-
ветское время. 

Было отмечено, что в 2016 году 
в Ломоносовском районе появи-
лось несколько значительных но-
вых спортивных объектов, на ко-
торых теперь занимается мо-
лодежь. Начальник отдела по 
молодежной политике и спорту 
Артем Кузнецов рассказал о воз-
рождении школьной спартакиады 
и выполнении нормативов Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Причем, как отме-
тил советник главы районной ад-
министрации Василий Хорьков, 
важно, чтобы во всех поселениях 
у молодежи была возможность 
активно заниматься спортом в 
«шаговой доступности» от своего 
места жительства, тем более, что 
у нас в районе в ряде поселений 
уже есть удачный опыт создания 
муниципальных досуговых ком-
плексов в зданиях домов культу-
ры, сочетающих художественное 
и спортивное направления в сво-
ей работе. 

При подведении итогов было 
подчеркнуто, что работа антинар-
котической комиссии в 2017 году 
будет продолжена в соответствии 
с утвержденным планом.

Александр ГРУШИН
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18 января газета сообщает, 
что ленинградские партизаны с 
1 по 10 января пустили под откос 
37 немецких воинских эшелонов 
с боеприпасами, горючим и про-
довольствием. Партизаны разру-
шили 80 километров телеграфно-
телефонных линий связи. В этом 
же номере опубликована статья 
генерал-майора И. Фоменко «Го-
довщина прорыва блокады Ле-
нинграда».

19 января в оперативной свод-
ке «От советского информбюро» 
«Красная Звезда» сообщает: «На 
Ленинградском фронте» в райо-
не южнее Ораниенбаума несколь-
ко дней назад наши войска переш-
ли в наступление, прорвав силь-
но укрепленную долговременную 
оборону врага, и успешно разви-
вают дальнейшее наступление». 
Специальный корреспондент га-
зеты И. Гаглов а статье «Прорыв 
немецкой обороны южнее Орани-
енбаума» отмечает, что характер-
ной чертой развернувшихся боев 
является то, что немцы с самого 
начала всюду несут большие поте-
ри в живой силе и технике. В укре-
плениях, захваченных нашими ча-
стями, противник побросал много 
военного имущества и оружия.

20 января газета публику-
ет приказ Верховного Главноко-

Интересно, что первая детская 
елка состоялась в 1936 году в Ко-
лонном зале Дома Союзов. В 1954 
году для главного детского празд-
ника открыли двери Большого 
Кремлевского дворца, после чего 
собирать здесь детей под Новый 
год стало традицией. Позже са-
мое популярное детское пред-
ставление перенесли в Кремлев-
ский Дворец Съездов.

Сценарии праздника с тех пор 
заметно изменились: в советское 
время обязательными персона-
жами представления были леген-
дарные герои революции, важной 
частью программы было зачиты-
вание кратких положений из кур-
са ВКПб, а елку зажигали по сиг-

В субботу, 14 января 2017 года, 
на площади Гостилицкого мемо-
риала собрались учащиеся Го-

В предновогодние дни, с 25 по 27 декабря 2016 года, делегация школьников Ломоносовского района отправилась в Москву, где в Государственном 
Кремлевском Дворце состоялась Общероссийская новогодняя елка. В состав делегации вошли отличники, победители и призёры предметных олимпиад, 
различных творческих конкурсов и спортивных соревнований из Гостилицкой, Кипенской, Яльгелевской и Ломоносовской школы №3.

Дети Ломоносовского района на Главной Ёлке России

налу орудийного залпа крейсера 
«Аврора» – частью декорации но-
вогоднего представления тех лет.

В 1964 году молодая творче-
ская группа, в которую входили 
Эдуард Успенский (будущий ав-
тор мульт фильмов про Просток-
вашино), Александр Курляндский 
и Аркадий Хайт (авторы муль-
тфильмов «Ну, погоди!», переда-
чи «Радионяня» и многих люби-
мых детьми пьес и персонажей) 
представили свой сценарий для 
новогоднего представления, ге-
роями которого стали Баба Яга, 
Кощей Бессмертный и Дед Мо-
роз со Снегурочкой. С этих пор 
для разработки сценариев Крем-
левской елки приглашают лучших 

сценаристов и театральных дея-
телей страны. Костюмы, спецэф-
фекты и музыка для новогодних 
представлений совершенству-
ются каждый год. А Главная елка 
России неизменно оставляет 
сказочное впечатление в душах 
школьников, которое они проне-
сут через всю жизнь. 

Кроме Кремлевской ёлки в этом 
новом году ребята из Ломоносов-
ского района посетили в столице 
мемориальный музей космонав-
тики на ВДНХ, цирк Юрия Никули-
на на Цветном бульваре и Измай-
ловский кремль. 

Текст: О.Ю. ВОРОБЬЕВА, 
фото: Л.В. КАРХУ

Гостилицкий рубеж
14 января 1944 года деревня Гостилицы стала первым населенным пунктом, очищенным от немецко-фашистских оккупантов 
в ходе операции советских войск «Нева-2», результатом которой стало полное освобождение Ленинграда от вражеской 
блокады и окончательный разгром гитлеровских захватчиков на Невской земле. 14 января жители Гостилиц по праву считают 
вторым Днём рождения своей деревни. В послевоенные годы эта памятная дата собирала здесь фронтовиков, штурмовавших 
хорошо укрепленный фашистами рубеж. 3327 имен павших за родную землю высечено на плитах Гостилицкого мемориала. 
Из тех, кто сражался здесь, в живых остались единицы. Жители Гостилиц свято чтут память советских воинов, и традиция 
ежегодно 14 января собираться на митинг у братского захоронения сохраняется и передается подрастающим поколениям.

14 января 1944 года в статье «Ленинградские партизаны» газета пишет, что народные 
мстители наносят удары по коммуникациям врага. Летят под откос эшелоны, взрываются 
мосты, разрушаются шоссейный и грунтовые дороги, устраиваются завалы.

О чем писала газета «Красная звезда» 
в январе 1944 года

мандующего генералу армии Го-
ворову, где указывается, что во-
йска Ленинградского фронта, 
перейдя в наступление из райо-
на Пулково и южнее Ораниенба-
ума, прорвали оборону немцев и 
за пять дней напряженных боев 
продвинулись вперед на каж-
дом направлении от 12 до 20 ки-
лометров и расширили прорыв 
на каждом участке наступления 
до 35 – 40 километров по фрон-
ту, освободив при этом более 80 
населенных пунктов. В результа-
те произведенного прорыва во-
йска фронта 19 января штурмом 
овладели городом Красное Село, 
превращенным немцами в кре-
пость, и таким же мощным опор-
ным пунктом обороны противни-
ка и важным узлом дорог – Ропша.  
В сводке «От советского информ-
бюро» газета сообщала, что в 
ходе наступления войска Ленин-
градского фронта нанесли тяже-
лое поражение семи пехотным 
дивизиям немцев и захватили 
трофеи – орудий разных кали-
бров -195, из них 36 тяжелых ору-
дий, калибра от 152 до 406 мм, 
из артиллерийской группы, об-
стреливавшей Ленинград, 17 са-
моходных орудий «Фердинанд», 
танков – 17, минометов – 109 и 
большое количество стрелкового 

оружия и боеприпасов. Уничтоже-
но орудий разных калибров – 102, 
танков – 58, минометов – 140, пу-
леметов  – 371. Захвачено в плен 
более 1000 немецких солдат и 
офицеров. Противник оставил на 
поле боя более 20 тысяч трупов 
солдат и офицеров.

В этом же номере напечатаны 
статьи собственных корреспон-
дентов газеты: майора Г. Ивано-
ва «Наступление войск Ленин-
градского фронта», майора И. Го-
глова «В Красном Селе», майора 
П. Будникова «Севернее и южнее 
Новгорода».

21 января газета печатает ста-
тью писателя Н. Тихонова «Город 
Ленина торжествует победу». Ка-
питан А. Михайлов свою заметку 
озаглавил «Пепел Петергофа», а 
поэт Самуил Маршак в стихотво-
рении «В ленинские дни» пишет:

Мы с бою взяли Петергоф
И Красное Село.
У Стрельны полчища врагов
Среди снегов легло.

27 января газета напечата-
ла статью подполковника Н. Де-
нисова «Три города» о Пушкине, 
Павловске и Гатчине. Автор вспо-
минает, какими прекрасными они 
были до войны и во что преврати-

лись за время оккупации. В Пуш-
кине нет ни одного целого дома, 
всех жителей немцы истребили 
или угнали в Германию. Аналогич-
ная картина в Павловске. Гатчи-
на предана огню, население угна-
но, исторические памятники изу-
родованы. Заканчивается статья 
словами великого русского поэта 
А.С. Пушкина:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны...

28 января в передовой ста-
тье «Историческая победа» газе-

та подводит итоги наступательных 
боев под Ленинградом и обраща-
ет внимание на тот факт, что 17 
января 1944 года немецкое радио 
самоуверенно объявляло на весь 
мир, что русские никогда не смо-
гут разгрызть этот самый твердый 
орех германской обороны на вос-
точном фронте. Минули считан-
ные дни, и от этого пресловутого 
«ореха» остались одни ошметки.

Обзор подготовил директор 
историко-краеведческого музея 

Ломоносовского района 
А.А. ТИУНОВ

стилицкой школы со своими учи-
телями и директором, ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, жители блокад-
ного Ленинграда – не только из 
Гостилиц, но и из разных посе-

лений Ломоносовского района и 
из Санкт-Петербурга. Приехали 
председатель совета ветеранов 
Второй Ударной армии Вячес-
лав Михайлович Добрынин и се-
кретарь совета ветеранов Второй 
Ударной армии Нелли Алексан-
дровна Гладыш. К счастью, смог 
приехать и единственный из из-
вестных нам ныне живущих участ-
ников боев за Гостилицы Григорий 
Ильич Богорад.

Приветствовали участников ми-
тинга глава Ломоносовского муни-
ципального района Герой России 
Дмитрий Александрович Полков-
ников, глава Гостилицкого сель-
ского поселения Зоя Николаевна 
Шевчук, глава местной админи-
страции Татьяна Анатольевна Бе-
лова, председатель объединенно-
го совета ветеранов войны и труда 
Ломоносовского района Николай 
Иванович Михайлов. Митинг за-
вершился возложением венков и 
цветов к мемориальной стеле. 

К этому памятному дню в Го-
стилицах было приурочено еще 
одно очень значительное со-
бытие – открытие после рекон-
струкции школьного музея Бое-
вой славы. Об истории музея и 
его обновлении мы планируем 
рассказать в следующем выпу-
ске «Ломоносовского районного 
вестника».

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Награжденных приветствовали 
заместитель главы администра-
ции района по социальным вопро-
сам Надия Спиридонова, началь-
ник отдела по молодежной по-
литике и спорту Артем Кузнецов, 
директор муниципального Управ-
ления по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму де-
путат Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального района 
Александр Бахлаев. 

Во всех поселениях есть пре-
красная молодая смена. В Аннин-
ском – не жалеют своей душевной 
энергии и творческих сил для вос-
питания подрастающего поколения 
Любовь Петрова (руководитель му-
ниципального Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Ан-
нинского СП), Екатерина Мило-
радова (руководитель МБУ «Мо-
лодежный культурно-досуговый 
комплекс Аннинского СП). В Боль-
шеижорском – педагог начальных 
классов и психолог Дарья Никитина 
и студентка Государственного ин-
ститута экономики, финансов, пра-
ва и технологий Александра Чики-
на. В Виллозском – руководитель 

15 лет фонд поддерживает 
предпринимателей района и сло-
вом, и делом. Он был создан в 
2001 году для того, чтобы оказы-
вать разнообразные услуги пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса в Ломоносовском районе. 
И практически каждый год фонд 
открывает все новые и новые воз-
можности для предпринимателей 
по организации, продвижению и 
поддержке их бизнеса. Фонд про-
водит обучающие семинары, ока-

Вот такая у нас молодежь!
В преддверии Нового года, 27 декабря, на Молодежный 
бал были приглашены лучшие представители молодежи 
Ломоносовского района. Такое торжественное подведение 
итогов года в сфере молодежной политики проводится 
в Ломоносовском районе с 2012 года, и нынешний районный 
Молодежный бал – уже пятый. Успешным, творческим, 
спортивным, активным, неравнодушным были вручены 
награды районной администрации «За личный вклад 
в развитие молодежной политики и спорта на территории 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области». 

«Бизнес-центр»: 15 лет работы для развития предпринимательства
В рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню предпринимателя 
Ленинградской области, отмечаемого 19 декабря, в Доме правительства за вклад 
в развитие малого и среднего бизнеса в регионе по итогам 2016 года были отмечены 
муниципальные организации поддержки предпринимательства, в том числе и 
Ломоносовский фонд устойчивого развития «Бизнес-центр». Почетный диплом 
директору фонда Наталье Григорьевой вручил заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. 

зывает офисные и интернет– услу-
ги, предоставляет информацион-
ные и юридические консультации, 
помогает с составлением бизнес-
планов, с бухгалтерской и нало-
говой отчетностью, в том числе, 
в электронном виде. Сотрудники 
фонда помогают предприятиям 
малого бизнеса продвигать свою 
продукцию и услуги через уча-
стие в выставках, в зональных се-
минарах и обучающих семинарах 
для индивидуальных предприни-

мателей (ИП) и бухгалтеров пред-
приятий. С 2006 года было прове-
дено более 25 обучающих курсов 
для желающих открыть свое дело. 
Фонд содействует в предостав-
лении предпринимателям субси-
дий на развитие бизнеса и других 
мер финансовой поддержки мало-
го бизнеса. Актуальные сведения 
о реализуемых мероприятиях го-
сударственной (муниципальной) 
поддержки бизнеса представле-
ны в интернет-сети: на сайте и на 
едином портале Ломоносовского 
района.

Достижения Ломоносовского 
фонда устойчивого развития 

«Бизнес-центр»:
2002 год – деятельность Фон-

да отмечена грамотой губерна-
тора Ленинградской области за 
1-е место в областном конкурсе 
«Лучшая организация поддержки 
предпринимательства в Ленин-
градской области».

2003, 2004, 2005 годы – гра-
моты губернатора Ленинградской 
области за победы в областном 
конкурсе «Лучшая организация 

поддержки предпринимательства 
в Ленинградской области».

2007 год – ЛФУР «Бизнес-
центр» награжден Почетной гра-
мотой МО Ломоносовский муни-
ципальный район.

2009 год – диплом админи-
страции МО Сосновоборский го-
родской округ за активное уча-
стие в выставке «Товары, техно-
логии и услуги малого и среднего 
бизнеса 2009».

Открыт набор на курс 
«Начинающий 

предприниматель»
Л Ф У Р  « Б и з н е с - ц е н т р » 

в рамках муниципальной 
программы «Развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Ломоносовском 
муниципальном районе» про-
водит обучающий курс «На-
чинающий предпринима-
тель» для желающих открыть 
своё дело.

Обучение бесплатное. Начало 
занятий – февраль 2017 года.

По вопросам регистрации 
обращайтесь по телефонам: 
423-09-17, 423-17-79.

Директор ЛФУР «Бизнес-центр» 
ГРИГОРЬЕВА Наталья Николаевна

Глушкова (руководитель теа-
тральной студии «Золотое сече-
ние») и Александр Гуков (основа-
тель и председатель молодежно-
го совета Лаголовского СП, автор 
многих молодежных проектов). 
Жители Лопухинского сельско-
го поселения Александр Соколов 
и Александр Васильев ежегодно 
принимают участие в районных и 
межрегиональных спортивных со-
ревнованиях и занимают призо-
вые места. Не мыслят своей жиз-
ни без спорта и мужчины из Ор-
жиц – Юрий Сорокин и Виталий 
Видеман, и очень важно, что они, 
постоянно участвуя в районных 
соревнованиях, турслётах, пода-
ют пример активного и здорово-
го образа жизни подрастающему 
поколению. 

Лидерами среди молодежи в 
Пениковском сельском поселении 
стали Эльвира Наумова и Максим 
Пыжов, а в Ропшинском – Алексей 
Параскевов и Александр Сквор-
цов. А Русско-Высоцкое поселе-
ние представило совсем молодых 
ребят, которые уже стали облада-
телями невероятного количества 
наград в состязаниях по каратэ: 
Карина Мельникова и Максим Па-
рошин под руководством своего 
тренера и наставника Павла Ру-
мянцева добились значительных 
успехов. 

Лебяженское городское посе-
ление представляла на Молодеж-
ном балу Яна Ковальчук – необы-
чайно творческая десятикласс-
ница, а также Дарья Гавриляк, 
которая в свои 15 лет уже стала 
кандидатом в мастера спорта – 

она серьезно занимается легкой 
атлетикой и показывает высокие 
результаты в состязаниях Все-
российского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Особых поздравлений заслужил 
отряд волонтеров Ломоносовско-
го района. У каждого – своя твор-
ческая индивидуальность, свои 
жизненные планы и мечты; но об-
щий настрой – быть полезными 
своему поселку, району и, конеч-
но же, своей Родине – связывает 
их в дружную команду. Это Юлия 
Зиборова, Анастасия Акимова, 
Вера Райкерус, Дарья Бобанская, 
Александра Новикова под руко-
водством командира волонтеров 
Яны Колимбет. 

клуба «Богатырь», где занимают-
ся дети и подростки, мастер спор-
та международного класса Мами-
кон Мкртчян и художественный ру-
ководитель ДК д. Виллози Татьяна 
Прусакова. В Горбунковском – по-
бедитель Всероссийского открыто-
го турнира по боксу и многих дру-
гих соревнований Дмитрий Бойчук 
и активный участник многих моло-
дежных мероприятий Ирина Дей-
нега. В Гостилицком – постоянный 
участник КВН и куратор команды 
«Молодые Гостилицы» Евгений Ла-
рионов и капитан «Молодых Гости-
лиц» Илья Леушкин. В Кипенском – 
тренеры детской эстрадно-цирко-
вой студии Мария Веремеенко и 
Вероника Струкова. В Копорском – 
Виктория Лисункова, которая всег-
да в команде организаторов по-
селенческих мероприятий ко Дню 
Победы, но также поистине неза-
менима в КВН и на других празд-
никах, и Игорь Герасименко – пре-
красный спортсмен, увлеченный 
футболист. 

Для награждения прибыли на 
бал представители Лаголовско-
го сельского поселения: Анна 

Особой наградой в этом году 
отмечена также Наталья Ефремо-
ва из Оржиц. Впрочем, Наташи-
на награда – это награда всей ее 
дружной семье, потому что Ефре-
мовы всегда вместе: будь то КВН, 
конкурс или районный турслет. 

В завершение церемонии вру-
чения наград всем лучшим пред-
ставителям молодежи района по 
итогам 2016 года был сделан осо-
бый подарок: прямо с Молодеж-
ного бала комфортабельный ав-
тобус повез их в Санкт-Петербург, 
в Большой концертный зал «Ок-
тябрьский» на КВН высшей лиги.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКОНТАКТЕ 

на странице vk.com/l.r.vestnik
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ИНФОРМАцИЯ
Общественной палаты Ломоносовского муниципального района

27 января 2017 года в 13-00 в зале совещаний администрации 
Ломоносовского муниципального района по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, состоится очередное заседание 
Общественной палаты Ломоносовского муниципального района.

Повестка дня: 
1. Утверждение «Регламента» Общественной палаты.
2. Утверждение «Кодекса этики члена Общественной палаты».
3. Утверждение комиссий Общественной палаты.
4. Утверждение плана работы Общественной палаты на 1-е полугодие 2017 года.
Члены Общественной палаты могут ознакомиться с материалами по повестке дня 

в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в каб. № 9 администрации Ломоносовского муници-
пального района.

Председатель Общественной палаты
Ломоносовского муниципального района В.А. АНФИНОГЕНОВ

В первый класс – через МФЦ
С 16 января 2017 года в Ленинградской области начинается прием заявлений 
в 1-е классы общеобразовательных учреждений. Многофункциональные 
центры Ленинградской области готовы к приему заявителей. 

«В этом году специалисты МФЦ прошли дополнительную подготовку по предостав-
лению услуги по записи в общеобразовательные учреждения, кроме того мы усили-
ли работу подразделений, в которых ожидается наибольший наплыв заявителей. Так-
же мы планируем предоставлять приоритетное обслуживание заявителям, обратив-
шимся за данной услугой», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Помимо МФЦ подача заявлений родителями первоклассников может осущест-
вляться через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области (www.gu.lenobl.ru) или портал «Образование Ленинградской обла-
сти» (www.obr.lenreg.ru), а также в сами общеобразовательные организации. 

Первый этап очереди по приему заявлений пройдет с 16 января до 30 июня 2017 
года. Однако решение о приеме детей в школы принимается учреждениями не ранее 
15 дней после начала приема заявлений и по результатам сбора заявлений из всех 
источников; таким образом, место, дата и время подачи заявления не являются ос-
новополагающими критериями принятия решения.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» Юлия ИВАНОВА

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2016 № 2779-р/16

 О создании комиссии по вопросам расчета арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 
№141-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочия-
ми в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государ-
ственной власти Ленинградской области», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
1. Создать комиссию по вопросам расчета арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам расчета арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенные на территории муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, согласно Приложению №1.

3. Утвердить состав комиссии по вопросам расчета арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ные на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, согласно Приложению №2.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовать в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением публикуется на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район по электронному адресу lomonosovlo.ru в раз-
деле «Администрация», подраздел «Документы»

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2016 № 2700-р/16

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.04.2007 № 29 
«Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом в МО 
Ломоносовский муниципальный район», рассмотрев Отчет №2016/11/22-A об оценке рыночной 
стоимости автотранспортного средства MITSUBISHI LANCER 1.8, 2008 года выпуска, составлен-
ный ООО «СевЗапОценка» 22.11.2016 года, администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
Осуществить приватизацию муниципального имущества: автомобиль MITSUBISHI LANCER 

1.8, 2008 года выпуска, находящегося в собственности муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, тип ТС – легковой, регистрационный 
знак О499АО47, номер кузова JMBSTCY3A9U004430, идентификационный номер (VIN) JMBST-
CY3A9U004430, цвет – черный (далее – муниципальное имущество).

Определить:
Способ приватизации муниципального имущества: аукцион, открытый по составу участников 

и закрытый по форме подачи предложений по цене. 
Начальную цену продажи муниципального имущества установить на основании отчета не-

зависимого оценщика (Отчет №2016/11/22-A об оценке рыночной стоимости автотранспорт-
ного средства MITSUBISHI LANCER 1.8, 2008 года выпуска, составленный ООО «СевЗапОцен-
ка» 22.11.2016) в размере: 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 49 000 (сорок де-
вять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок проведения аукциона – I квартал 2017 года.
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
Организовать продажу муниципального имущества в соответствии с п. 2 настоящего поста-

новления и действующим законодательством.
Выступить продавцом муниципального имущества.
Муниципальное имущество после заключения договора купли-продажи и подписания акта-

приема передачи исключить из реестра муниципального имущества муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomono-
sovlo.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2016 № 2701-р/16

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.04.2007 № 29 
«Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом в МО 
Ломоносовский муниципальный район», рассмотрев Отчет №2016/11/22-В об оценке рыночной 
стоимости автотранспортного средства GREAT WALL CC 6460 KM25, 2008 года выпуска, состав-
ленный ООО «СевЗапОценка» 22.11.2016 года, администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
Осуществить приватизацию муниципального имущества: автомобиль GREAT WALL CC 6460 

KM25, 2008 года выпуска, находящегося в собственности муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, тип ТС – легковой универсал, регистра-
ционный знак В006ОН47, номер шасси LGWFF3A588B088856, идентификационный номер (VIN) 
X9XFF3A5X8A014907, цвет – черный (далее – муниципальное имущество).

Определить:
Способ приватизации муниципального имущества: аукцион, открытый по составу участников 

и закрытый по форме подачи предложений по цене. 
Начальную цену продажи муниципального имущества установить на основании отчета неза-

висимого оценщика (Отчет №2016/11/22-В об оценке рыночной стоимости автотранспортно-
го средства GREAT WALL CC 6460 KM25, 2008 года выпуска, составленный ООО «СевЗапОцен-
ка» 22.11.2016) в размере: 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 17 000 (семнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок проведения аукциона – I квартал 2017 года.
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
Организовать продажу муниципального имущества в соответствии с п. 2 настоящего поста-

новления и действующим законодательством.
Выступить продавцом муниципального имущества.
Муниципальное имущество после заключения договора купли-продажи и подписания акта-

приема передачи исключить из реестра муниципального имущества муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomono-
sovlo.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2016 № 2702-р/16

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.04.2007 № 29 
«Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом в МО 
Ломоносовский муниципальный район», рассмотрев Отчет №2016/11/22-Б об оценке рыночной 
стоимости автотранспортного средства ГАЗ-22171, 2003 года выпуска, составленный ООО «Сев-
ЗапОценка» 22.11.2016 года, администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
Осуществить приватизацию муниципального имущества: автомобиль ГАЗ-22171, 2003 

года выпуска, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, тип ТС – автобус на 10 мест, регистра-
ционный знак В482МХ47, номер кузова 22170030027378, идентификационный номер (VIN) 
XTH22171030056791, цвет – серо-синий (далее – муниципальное имущество).

Определить:
Способ приватизации муниципального имущества: аукцион, открытый по составу участников 

и закрытый по форме подачи предложений по цене. 
Начальную цену продажи муниципального имущества установить на основании отчета неза-

висимого оценщика (Отчет №2016/11/22-Б об оценке рыночной стоимости автотранспортного 
средства ГАЗ-22171, 2003 года выпуска, составленный ООО «СевЗапОценка» 22.11.2016) в раз-
мере: 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, в размере: 13 600 (тринад-
цать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок проведения аукциона – I квартал 2017 года.
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
Организовать продажу муниципального имущества в соответствии с п. 2 настоящего поста-

новления и действующим законодательством.
Выступить продавцом муниципального имущества.
Муниципальное имущество после заключения договора купли-продажи и подписания акта-

приема передачи исключить из реестра муниципального имущества муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomono-
sovlo.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

6 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННЫй ВЕСТНИК 16 января 2017 года

Официально



Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» 
раскрывает информацию по тарифам, действующим с 01.01.2017 по 31.12.2019 года на коммунальные услуги

№
п/п Наименование потребителей, услуг

Тарифы, руб./м3 Наименование органа принявшего 
решение, реквизиты решения и источник 
официального опубликования решения

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.07.2017
без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС

Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское 
СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области «Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ №411-пн 

от 19.12.2016г. 
(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)»

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 37,55 44,31 38,83 45,82 
Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское 

СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

2 Водоотведение 29,99 35,39 31,01 36,59 

№ 
п/п Наименование потребителей, услуг Год с календарной разбивкой Тарифы, руб/м3 

(без НДС)

«Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ №304-п 

от 16.12.2016 г. 
(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)»

Для потребителей МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО 
«Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода
 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,96 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 48,55 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 48,55 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 51,92 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 51,92 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 54,23 

Для потребителей МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО 
«Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

2 Водоотведение

с 01.01.2017 по 30.06.2017 46,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 52,68

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» 
раскрывает информацию по тарифам, действующим с 01.01.2017 по 31.12.2019 года на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной 

разбивкой Тариф
Наименование органа принявшего 

решение, реквизиты решения и источник 
официального опубликования решения

1

Для потребителей МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО 
«Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

«Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ №496-п 

от 19.12.2016г. 
(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)»

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017
 2 710,77 
 2 710,77 
 2 710,77 
 2 945,95 
 2 945,95 
 2 837,78 

с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тарифы на горячую воду

№ 
п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Год с календарной 

разбивкой

в том числе
Компонент на 

теплоноситель, 
руб/м3

Компонент на 
тепловую энергию, 

руб./Гкал

1
Для потребителей МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО 
«Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (без НДС)

1.1 Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без теплового пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 43,30 2710,77
с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,22 2710,77
с 01.01.2018 по 30.06.2018 45,22 2710,77
с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,50 2945,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 48,50 2945,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 50,27 2837,78

1.2 Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) с тепловым пунктом

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2710,77
с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2710,77
с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 2710,77
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 2945,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 2945,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 2837,78

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс»
раскрывает информацию по тарифам, действующим с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. на коммунальные услуги 

Тарифы на тепловую энергию
№ 

п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Наименование органа принявшего решение, реквизиты решения и источник 
официального опубликования решения

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское 
СП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО 
«Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское 
СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (с НДС)

«Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. 
Приказ №516-п от 19.12.2016г. 

(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)»
Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017  2 213,43 
с 01.07.2017 по 31.12.2017  2 288,69 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) Год с календарной разбивкой Тариф на горячую 

воду, руб./м3

в том числе
Наименование органа принявшего решение, 

реквизиты решения и источник официального 
опубликования решения

Компонент на 
теплоноситель/ 

холодную воду, руб/м3

«Компонент на тепловую 
энергию  

Одноставочный, 
руб./Гкал»

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (с НДС)

«Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ №516-п от 

19.12.2016г. 
(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)»

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское СП», МО «Большеижорское 
ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО « Лебяженское СП», МО 

«Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (с НДС)

Открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая система 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 126,80 29,78 1616,87

с 01.07.2017 по 31.12.2017 131,10 30,79 1671,84

Адрес сайта: http://loiek.ru/
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Праздник для детей сотруд-
ников Ломоносовского гарнизо-
на пожарной охраны состоялся 
в субботу, 14 января, на терри-
тории Центра активного отдыха 
«Туутари парк», что в Виллозском 
поселении Ломоносовского рай-
она. Более 200 ребят и их роди-
телей смогли укрепить здоровье, 
а также повысить культуру безо-
пасности жизнедеятельности и 
познакомиться с трудной рабо-
той спасателей. Самые малень-
кие гости приехали на праздник 
в колясках, но и они не остались 
в стороне.

Праздник начался с привет-
ственных слов начальника Ло-
моносовского гарнизона пожар-
ной охраны полковника внутрен-
ней службы Игоря Викторовича 
Клинга и директора ЦАО «Туута-
ри парк» Александра Евгеньеви-
ча Вайткуса.

А  з а т е м  р е б я т а  и  в з р о с -
лые стали участниками насто-
ящей интриги:  не хотела Баба 
Яга, чтобы Дед Мороз попал 

Праздник в Пениках 
объединил сразу два 
радостных события – 
наступление Нового года 
и Светлого Православного 
Рождества Христова! 

В самом начале праздника пе-
ред собравшимися жителями вы-
ступил батюшка Александр, на-
стоятель храма святых Царствен-
ных Страстотерпцев деревни 
Пеники, с напутственным словом 
во славу Господа Бога нашего Ии-
суса Христа. Праздничный кон-
церт плавной и раздумчивой пес-
ней «Вечерний звон» открыл хор 
русской народной песни «Наши 
девчата». Они появились из-за ку-
лис в новых ярких костюмах, чем 
вызвали вздох восхищения все-
го зала! Этот прекрасный пода-
рок на Новый год сделал славно-
му хору наш постоянный спонсор 
при поддержке благотворитель-
ного фонда «Добрый город Санкт-
Петербург». 

Вся программа концерта была 
задумана и составлена таким об-
разом, чтобы ни один участник не 
усидел на месте. Кадриль сме-
няла русскую плясовую, которую 
продолжала «цыганочка с выхо-
дом». Пространство перед сце-
ной все время было заполнено 
желающими выкинуть самые не-

Новый год – с добрым огоньком
Новый 2017 год полностью вступил в свои права. 14 января по русскому обычаю отметили 
«старый» Новый год. Новогодние праздники – всегда волшебные, яркие, шумные, с морем 
подарков, сюрпризов, желаний. Свой вклад в создание атмосферы праздника внесли 
и сотрудники Ломоносовского гарнизона пожарной охраны. Они поздравили детей 
и взрослых, и сделали это с огоньком, заодно напомнив, что огонек бывает добрым, если 
соблюдать правила пожарной безопасности. А если вдруг нагрянет беда – на выручку 
придут отважные пожарные.

В Пениках – весёлые Святки!

ожиданные коленца или устроить 
танцевальное соревнование. Два 
полных отделения концерта пели 
«Наши девчата». В перерыве меж-
ду ними с вокальным номером вы-
ступил почетный гость – солист 
первого состава группы «Земля-
не» и ВИА «Магистраль» Юрия Ан-
тонова Игорь Дембовский. Все, 

кто пришел в этот день на празд-
ник, зарядились такой энерги-
ей и хорошим настроением, что 
еще долго продолжалась танце-
вальная программа по заявкам 
участников. Произносились сло-
ва благодарности в адрес орга-
низаторов, Совета депутатов, Со-
вета ветеранов и администрации 

МО Пениковское сельское посе-
ление, и отдельно – исполните-
лям хора русской народной пес-
ни «Наши девчата» и их руково-
дителю Владимиру Ароновичу 
Яковлеву – за внимание к жите-
лям, помощь в духовной жизни, 
поднятие настроения и радости в 
душе. В конце праздника каждо-

му участнику организаторы вручи-
ли новогодний подарок – коробку 
шоколадных конфет с пожелани-
ем счастливого и удачного Ново-
го 2017 года! 

МБУ «Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью» МО 

Пениковское сельское поселение

на праздник к ребятам. Каких 
только гадостей она не делала: 
устроила ДТП с участием авто-
мобиля, в котором везли пись-
ма детей Деду Морозу, подожг-
ла импровизированную елочку. 
Но на помощь ребятам пришли 
пожарные-спасатели и доктора 
на скорой помощи, они спасли 
всех пострадавших в ДТП, по-
тушили пожар… И вот – настоя-
щий фурор – Дед Мороз прибыл 
на праздник на вертолете!

Баба Яга потерпела сокруши-
тельное поражение и стала хоро-
шей, а дети активно включились 
в игры-конкурсы, которые приго-
товили для них сказочные персо-
нажи. Баба Яга придумала эста-
фету «Катание на ватрушках». В 
перетягивании каната (пожар-
ного рукава) команда Деда Мо-
роза выиграла у команды Бабы 
Яги. Вместе с детьми принима-
ли участие в развлечениях мамы 
и папы.  Дети нарисовали для 
Деда Мороза рисунки на пожар-
ную тематику, за которые Дед 

Мороз одарил подарками и су-
венирами участников всех кон-
курсов.

Не остались без подарков и 
взрослые. Папы-пожарные при-
нимали участие в соревновании 
по мини-футболу. Команда пап 
Ломоносовского района заняла 
первое место. 

Работала полевая кухня, кото-
рая была по достоинству оценена 
не только детворой, но и взрос-
лыми.

Праздник прошёл весело и ин-
тересно, а завершился фейер-
верком. На лицах ребят и взрос-
лых сияли улыбки. Как здорово, 
что этот день можно было прове-
сти всем вместе! «Большое вам 
спасибо!» – говорили организа-
торам родители. Понимая, как 
важны такие семейные праздни-
ки, руководство Ломоносовского 
гарнизона пожарной охраны пла-
нирует провести еще много по-
добных мероприятий для детей 
и взрослых. И с радостью при-
гласит на них всех, кто пожела-

ет присоединиться. А за ново-
годнее гуляние выражает самую 
искреннюю благодарность ди-
ректору «Туутари парка» Алек-
сандру Евгеньевичу Вайткусу и 
всем, кто внес свою лепту в об-
щее веселье!

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

Фото: Елена ТОППЕР
Телефоны: 423 00-09; 423-08-80

или 01.
Единый «телефон доверия»:

(812)579-99-99

8 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННЫй ВЕСТНИК 16 января 2017 года

Активный отдых

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 1 (897) 16.01.2017 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 7000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1926.


