
Дорогие Друзья!
10 ноября мы, по традиции, отмечаем День сотрудника органов внутренних дел.
Искренне поздравляю всех, кто несёт службу в полиции, в ГИБДД, в следственных органах МВД, во всех структурах, входящих в систему Министерства внутрен-

них дел России, с профессиональным праздником.
Особые поздравления и слова признательности хотел бы адресовать ветеранам МВД, людям огромного жизненного и профессионального опыта, которым они 

всегда щедро делятся с нынешним поколением сотрудников органов внутренних дел.
От лица Правительства Ленинградской области выражаю искреннюю благодарность всем действующим сотрудникам МВД. Вы с честью исполняете свой долг, 

несёте непростую, подчас сопряженную с большим риском службу. От Вашего профессионализма, знаний, личного мужества, умения сострадать чужой беде за-
висят покой и безопасность наших сограждан.

Не сомневаюсь, что Вы и в дальнейшем будете достойны самых лучших традиций МВД, славной истории российской полиции.
Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел нашего региона новых успехов в службе, счастья, добра, благополучия и надёжного семейного тыла.
С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВаЖаеМые СОтРУДНИкИ 
ОРГаНОВ ВНУтРеННИх ДеЛ!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Защита прав и интересов граждан, спокойствие, доверие и уваже-
ние жителей Ленинградской области были и остаются главными пока-
зателями качества службы сотрудников органов внутренних дел. Сво-
ей ежедневной напряженной работой, рискуя жизнью, вы обеспечива-
ете нашу защиту и возможность спокойно жить и работать на родной 
земле. За безупречную службу многие сотрудники органов внутренних 
дел награждены орденами и медалями.

хочется выразить вам признательность за работу в сложнейших ус-
ловиях с высокой степенью риска. Мы отдаем должное верности слу-
жебному долгу, профессионализму и мужеству работников органов 
внутренних дел – качествам, без которых невозможно успешное вы-
полнение важных задач по охране общественного порядка, борьбе с 
экономическими преступлениями, противодействию терроризму. За-
конодательное собрание Ленинградской области в приоритетном по-
рядке решает вопросы, связанные с деятельностью органов внутрен-
них дел. Убежден, что вы будете и впредь достойно выполнять свои 
важные и ответственные обязанности.

Пусть рядом с каждым из вас всегда будут верные друзья и соратни-
ки, на которых можно положиться в самой сложной ситуации. Примите 
нашу искреннюю благодарность за службу во имя спокойствия граждан. 

От всей души желаю всем сотрудникам, ветеранам полиции и их 
близким крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего 
уюта, дальнейших успехов при выполнении своего профессиональ-
ного и гражданского долга.

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

УВаЖаеМые СОтРУДНИкИ ОРГаНОВ ВНУтРеННИх ДеЛ! 
ДОРОГИе ЗеМЛякИ!

10 ноября – праздник людей мужественной профессии, который давно и широко 
отмечается в нашей стране. Это свидетельствует об особо уважительном отношении 
к стражам порядка, независимо от политики и идеологии. В этом году исполняется 
100 лет со дня образования советской милиции. Мы рады поздравить с этим славным 
юбилеем, в первую очередь, ветеранов органов внутренних дел: людей, посвятивших 
всю свою жизнь защите граждан. Самоотверженность, преданность долгу, верность 
Родине и Закону – эти лучшие качества советских милиционеров, которые они прояв-
ляли как в мирное, так и в военное время, служат примером для их преемников – се-
годняшних сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

Несмотря на технический прогресс, служба охраны правопорядка не становится 
легче. Современная обстановка требует от каждого, кто призван обеспечивать безо-
пасность граждан, высокого профессионализма и обостренного чувства ответствен-
ности за порученное дело, за жизни и судьбы людей. как и прежде, стражи порядка 
идут на подвиг ради спасения других. 

Личный состав ОМВД России по Ломоносовскому району достойно справляется с 
поставленными перед Отделом задачами, оберегая покой в деревнях и поселках, на 
всей обширной территории района. Для полицейских, несущих службу в сельской 
местности, особенно важны доверие и поддержка жителей, взаимопонимание и вза-
имодействие с местной властью. Пусть эти слагаемые успеха крепнут год от года.

коллективу Отдела МВД России по Ломоносовскому району, отметившего 85-ле-
тие со дня своего образования, всем сотрудникам органов внутренних дел желаем как 
можно меньше тревог и опасностей и как можно больше радостных событий, крепко-
го здоровья, уюта в доме и спокойствия в семье.

Глава Ломоносовского муниципального района
Виктор ИВАНОВ

Глава администрации 
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Форма всем им очень к лицу – 
и мужчинам, и женщинам. Они 
выглядят так торжественно, что 
не хочется думать о той черно-
вой и порой неблагодарной ра-
боте, которую им приходится 
выполнять. Но и в праздничный 
день кто-то находится на дежур-

Благодарность и почет – тем, кто граждан бережет
10 ноября в Отделе МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области 
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

стве, а кому-то предстоит засту-
пить на вахту, чтобы, быть может, 
с риском для собственной жизни 
моментально откликнуться на зов 
о помощи, спасти от беды, засло-
нить собою безоружного челове-
ка от преступника, от террориста, 
от катастрофы. 

По традиции, в этот день луч-
шим сотрудникам полиции вруча-
ются новые погоны в связи с при-
своением очередного звания и 
нагрудные знаки отличия за без-
упречную службу. Эту почетную 
обязанность выполнил начальник 
Отдела МВД России по Ломоно-
совскому району полковник поли-
ции Алексей Владимирович Жда-
нович. 

Также по традиции, руково-
дители Ломоносовского муни-
ципального района поздравля-
ют стражей порядка, а лучших из 
них награждают Почетными гра-
мотами и ценными подарками. 
Этот год особо знаменательный: 
10 ноября исполнилось 100 лет 
со дня создания рабочей мили-
ции, которая затем стала зваться 
советской. Поэтому очень важно, 
что на празднование были при-
глашены ветераны милиции, ко-
торым также были вручены награ-
ды от Ломоносовского района. 

Глава Ломоносовского муни-
ципального района Виктор Ми-
хайлович Иванов и заместитель 
главы районной администрации 
Надия Габдуловна Спиридоно-
ва пожелали тем, кто ежедневно 
охраняет покой граждан и поря-
док в районе, успешной службы, 

крепкого здоровья, семейного 
благополучия, отметив при этом, 
что за последнее время доверие 
к полиции, уважение к ее сотруд-
никам у граждан России значи-
тельно возросло – об этом сви-
детельствуют недавние социоло-
гические опросы. 

Советник главы района, почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района Валерий Сергеевич Гусев, 
который за годы своего руковод-

ства районом внес немалый вклад 
в укрепление материальной базы 
районного Отдела внутренних 
дел, обратился к виновникам тор-
жества с особой теплотой: «Кро-
ме вас, простому человеку в труд-
ную минуту обратиться не к кому. 
Пусть никогда вас не покидает же-
лание служить, никогда не осла-
бевает любовь к людям.»

Александр ГРУШИН (текст и фото)

Районный Вестник
Ломоносовский
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В ходе заседания рассматрива-
лось и обсуждалось два основных 
вопроса. Первый – «О работе ор-
ганов местного самоуправления 
Кировского муниципального рай-
она по реализации Региональной 
адресной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории ленинград-
ской области в 2014-2017 годах». 
По этому вопросу выступали за-
меститель главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она Алексей Васильевич Кольцов, 
заместитель председателя коми-
тета по строительству Ленинград-
ской области Виталий Валентино-
вич Паршин и член Общественной 
палаты Ленинградской области, 
руководитель Регионального цен-
тра общественного контроля ЖКХ 
области Сергей Николаевич Худя-
ев. Алексей Васильевич поделился 
богатым опытом преодоления раз-
ного рода препятствий в ходе вы-
полнения в Кировском районе на-
званной программы.

 По второму вопросу большой 
и хорошо иллюстрированный до-
клад «Об особенностях управле-
ния сферами культуры, молодеж-

Процесс разработки генераль-
ных планов поселений начал-
ся еще в 2005 году вступлением 
в действие Градостроительно-
го кодекса РФ. Надо сказать, по-
селения особо не торопились с 
этим трудным и затратным делом. 
Но жизнь заставила: где инвесто-
ры интересовались возможными 
вложениями в развитие террито-
рий, где руководство поселений 
само заранее озаботилось буду-
щим своих земель и населенных 
пунктов. Подтолкнула самых не-
торопливых необходимость до-

 Как следует из выступления 
начальника ТО Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе Веры Ивановны Голоцуко-
вой, в районе охват прививками 
против гриппа для создания на-
дежного иммунологического ба-
рьера у населения должен быть 
не менее 40%. На момент засе-
дания СПЭК было привито только 
30,2% населения. Хуже всего об-

Сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 9 месяцев 2017 года

 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы  1 782 911 099,61  1402272327,72 79

Расходы  1 943 085 585,02  1233558297,77 63

Дефицит (-), профицит (+) -160174485,41 168714029,95

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района за 9 месяцев 2017 года, 
как и в предшествующие годы, являются поступления налога на доходы физических 
лиц. Расходы бюджета муниципальног образования Ломоносовский муниципальный 
район сохранили свою социальную направленность. Основная доля расходов направ-
лялась на финансирование сферы образования.

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

Сведения о численности муниципальных служащих
МО Ломоносовский муниципальный район, с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание, 
а также работников муниципальных учреждений, с указанием 

фактических затрат по заработной плате на 01.10.2017
 тыс.рублей

Работники

Фактическая численность 
на отчетную дату Фактические затраты на содержание

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

Муниципальные служащие 105 103 104 17 747,8 19 803,2 19 863,0
Работники муниципальных 
учреждений 1426 1400 1444 141 

446,9
187 

308,9
104 

839,4

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содер-
жание работников, Б/У и А/У не включаются)

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

Начальник отдела-главный бухгалтер Т.В.СмирНОВа

Время оптимизации
9 ноября в малом зале районного Дворца культуры «Горбунки» 

прошло заседание Президиума Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области. 

ной политики, физической куль-
туры и спорта органами местного 
самоуправления Ломоносовско-
го муниципального района» сде-
лала заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района 
Надия Габдуловна Спиридонова. 
Свое видение ситуации по это-
му вопросу в заключение выска-
зала заместитель председателя 
областного комитета по культуре 
Ольга Львовна Мельникова.

 Видеопрезентация к докладу 
Надии Габдуловны была назва-
на «2016-2017 – время оптими-
зации». Докладчик отметила, что 
работать в сфере культуры, спор-
та и молодежной политики прихо-
дится в ограниченных временных, 
финансовых и кадровых условиях, 
что, собственно и вызвало необ-
ходимость обширной оптимиза-
ции этих отраслей деятельности 
в районе: «Пришлось включить 
управленческую смекалку, потому 
что, как бы ни было трудно, но за-
дачи, поставленные перед руко-
водством района, никто не отме-
нял». Надия Габдуловна рассказа-
ла, как было реорганизовано МКУ 
«Управление по молодежной по-

литике, культуре, спорту и туриз-
му», в котором работали 19 спе-
циалистов. Теперь во вновь обра-
зованном секторе по молодежной 
политике, спорту культуре и ту-
ризму трудятся всего два муни-
ципальных служащих, Артем Куз-
нецов и Елена Андреева, которые 
руководят молодой и амбициоз-
ной командой. Остальные про-
фильные специалисты, работав-
шие в «Управлении», переведены 
в соответствующие подведом-
ственные учреждения. 

При районном Дворце культу-
ры создали новый методический 
отдел. Новые функции появились 
и у районной детской юношеской 
спортивной школы, которая те-
перь силами двух отделов – по 
спортивно-массовой работе с на-

селением и по реализации ком-
плекса ГТО, будет руководить 
спортивной работой и взрослого, 
и детского населения района. 

 Реорганизация, по всей види-
мости, затронет и другие учреж-
дения культуры. Так, 8 район-
ных детских школ искусств будут 
объединены в одно юридическое 
лицо, с одной дирекцией и бухгал-
терией. Районный историко-крае-
ведческий музей станет Центром 
и туризма и краеведения. 

 На вопрос из зала, сколько 
бюджетных денег было сэконом-
лено в ходе этих преобразований, 
Надия Габдуловна назвала цифру 
около 4 миллионов рублей. 

 Ольга Львовна Мельникова 
представила мнение комитета 
культуры Ленинградской области 

по поводу проходящей в районе 
оптимизации. Областной руково-
дитель названа это мнение «неод-
нозначным», так как новая струк-
тура затрудняет реализацию тех, 
«очень мощных мер поддерж-
ки учреждений культуры», кото-
рые предусмотрены в ближай-
ших программах областного пра-
вительства. Ольга Львовна также 
высказала опасение, что на двух 
оставшихся в этой сфере муни-
ципальных служащих ляжет не-
померно большой объем работы. 
Впрочем, она обещала, что об-
ласть и в этих условиях не оста-
вит район без поддержки, формы 
и пути которой обязательно рас-
смотрят в областном комитете. 

Надежда КирДЕЕВа, фото автора

В правительстве Ленинградской области подвели промежуточные итоги хода разработки и 
утверждения генеральных планов поселений. Ломоносовский район вошел в число лидеров 
по количеству утвержденных генеральных планов наряду с Кировским, Всеволожским, 
Гатчинским, Тосненским и Приозерским районами. Всего в Ленинградской области 
утверждены 153 из 193 генеральных планов поселений.

Завершается утверждение генеральных планов поселений

стижения органами местного са-
моуправления целевых показате-
лей целевой модели «Получение 
разрешения на строительство и 
Территориальное планирование», 
утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 31.01.2017 
№147-р, в соответствии с которой 
до конца 2017 года в 100% муни-
ципальных образованиях поселе-
ний должны быть утверждены ге-
неральные планы. 

Для 13 поселений Ломоносов-
ского района уже завершился 
многосложный процесс утверж-

дения генерального плана посе-
ления. Два аутсайдера – Оржиц-
кое и Большеижорское, у которых 
были чисто объективные причины 
для задержек – тоже приближают-
ся к финишу. Правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) ут-
верждены в 100% поселений. Ко-
нечно, будут еще в генпланах и в 
ПЗЗ изменения и дополнения – но 
это необходимые процессы в жиз-
недеятельности поселения. 

 Сейчас, как рассказала глав-
ный архитектор Ломоносовского 
района Наталья Ивановна Климо-

вич, первоочередные задачи ад-
министрации МО Ломоносовский 
муниципальный район и админи-
страций городских и сельских по-
селений – это выполнить показа-
тели «дорожной карты» целевой 
модели «Получение разрешения 
на строительство и Территориаль-
ное планирование», продолжить 
работу по внесению сведений о 
границах населенных пунктов в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН); утвердить 
Программы комплексного раз-
вития социальной, транспортной 
инфраструктуры и систем комму-
нальной инфраструктуры. 

 Наталья Ивановна также со-
общила, что в целях повыше-
ния уровня информированности 
участников градостроительных 

отношений Минстроем России 
рекомендовано на главных стра-
ницах официальных сайтов орга-
нов местного самоуправления в 
информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» создать 
раздел «Градостроительство» 
(«Градостроительная деятель-
ность»), внутри которого создать 
необходимые вкладки (подраз-
делы) и т.п. Примерная структу-
ра раздела «Градостроительная 
деятельность» и рекомендации 
Минстроя России размещены 
на официальном сайте комите-
та по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской об-
ласти в разделе «Методические 
рекомендации для органов МСУ» 
(http://arch.lenobl.ru/programm/
metod_msu/cel_model).

Прививка – дело государственное
В администрации Ломоносовского муниципального района состоялось очередное 
заседание районной санитарно-эпидемиологической комиссии, работу которой возглавили 
заместитель главы администрации района Надия Габдуловна Спиридонова и начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе Вера 
Ивановна Голоцукова. Обсуждался ход кампании по иммунопрофилактике населения против 
гриппа, которая подходит к своему завершению. 

стоит дело в группе пожилых лю-
дей свыше 60 лет и у работников 
ЖКХ, хотя эти группы относятся к 
контингенту, подверженному вы-
сокому риску заболевания грип-
пом. Совсем невысок процент 
привитых на предприятиях, рас-
положенных в районе. 

Заболеваемость гриппом в 
Санкт-Петербурге обычно выше, 
чем в среднем по Российской 
Федерации, а в Ломоносов-

ском районе – выше, чем по Ле-
нинградской области. На сегод-
ня медики еще не высеивали ви-
рус гриппа у заболевших, но вот 
уровень заболеваемости ОРЗ – 
выше, чем в этот же период про-
шлого года. Болеть стали сразу, 
как только наступила более хо-
лодная погода, до начала ото-
пительного сезона. В основном, 
болеют дети от 3 до 6 лет, посе-
щающие детские сады, меньше – 

организованные дети от 7 до 14 
лет. Хотя, как подчеркнули высту-
павшие на заседании комиссии 
врачи, ни в коем случае нельзя 
путать ОРЗ и грипп. Это разные 
вирусы, разное течение болез-
ни и – главное – разные послед-
ствия. Грипп в этом отношении – 
куда более опасное заболевание. 
Поэтому неоправданны разгово-
ры обывателей о том, что, мол, 
«вот, привился, а через три дня 
заболел ОРЗ». 

Надо помнить и доходчиво объ-
яснять людям, что от гриппа есть 
только одно эффективное сред-
ство – это прививка. Поэтому, как 
отметили на совещании, важно 
всеми средствами – рекламой, 
объявлениями, статьями в газе-
те, на встречах медицинских ра-
ботников с гражданами на пред-

приятиях, на родительских со-
браниях в школах и детских садах 
вести разъяснительную работу о 
необходимости прививок. Кстати, 
в школах эта работа ведется весь-
ма эффективно, поэтому там вы-
сокий процент привитых детей и 
сотрудников. 

Отношение людей к привив-
кам зачастую несерьезное, мен-
талитет меняется медленно, но 
тем важнее разъяснительная ра-
бота. «Заболеваемость грип-
пом наносит немалый ущерб на-
циональному бюджету! – сказа-
ла в завершение заседания Вера 
Ивановна. – Поэтому проведение 
вакцинации – дело государствен-
ное и относиться к нему нужно со-
ответственно».

Надежда КирДЕЕВа
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Бесплатные юридические консультации
22 ноября 2017 года в приемной депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области Шаронова Андрея Николаевича (здание администрации Ломоносовского муници-
пального района, каб. № 30) с 14.00 до 17.00 будут осуществляться бесплатные юридиче-
ские консультации для жителей района.

Помощник депутата 
ЗакС ЛО а.Н. ШарОНОВа – Ф.и. ШаВаШКЕВич 

(тел.: 8-911-957-47-37)

День правовой помощи детям
Отдел по опеке и попечительству комитета социальной защиты населения администра-

ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – отдел по опеке и попечительству) сообщает о проведении 20.11.2017 
года Всероссийского дня правовой помощи детям. В рамках данного мероприятия отде-
лом по опеке и попечительству 20.11.2017 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д. 18, с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) 
будут проводиться консультации по вопросам правовой помощи несовершеннолетним.

Главный специалист отдела по опеке и попечительству Д.В. СиЛЬчЕНКО

Материнский капитал: 
незнание закона – не повод им пренебрегать

Каждый родитель заботится о благосостоянии своего чада и его будущем, 
но порой мамы и папы настолько погружены в семейные заботы, что 
возложенные на них государством обязанности остаются в стороне.

Недобросовестные родители игнорируют установленные законодательством правила и 
думают, что исполнение обязательства никто не отслеживает. Однако это не так: контроль 
за выполнением обязательств осуществляют органы прокуратуры на основании сведений, 
представленных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 
и в случае нарушения условия, информация о таких родителях передается в суд.

Во избежание неприятных последствий, Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области настоятельно рекомендует владельцам государственных сертификатов 
исполнять обязанности в срок!

___________________________________________

* Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»

Срок сдачи отчетности имеет значение
ежемесячно отчитываться в Пенсионный фонд работодатели 
привыкли, но сдавать сведения своевременно и без ошибок удается 
не всем. Чтобы такое пренебрежительное отношение не переросло 
в привычку, для несознательных страхователей предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей при пропуске срока сдачи отчетности или при 
представлении неполных и (или) недостоверных сведений по каждому 
сотруднику.

Будут наказаны рублем и те, кто нарушит порядок представления сведений в форме элек-
тронных документов, они заплатят 1000 рублей. Если руководитель не уплатит штраф добро-
вольно, то его ждет взыскание задолженности в судебном порядке, в этом случае он обязан 
оплатить также и государственную пошлину, которая зависит от суммы долга, но не менее 
1000 рублей.

Во избежание неприятных последствий в будущем, рекомендуем не откладывать 
сдачу отчетности на последний день. Прием ежемесячной отчетности за октябрь – до 
15 ноября 2017 года включительно.

Проект нормативного акта предус-
матривает снижение стоимости па-
тента в 2-4 раза, в том числе для орга-
низаций, оказывающих услуги обще-
ственного питания, бытовые услуги, 
а также работающих в сфере торгов-
ли. Минимальная стоимость патента в 
размере 500 рублей в месяц установ-

Какое может быть содействие в 
программе передвижной торгов-
ли для производителей социально 
значимых продуктов питания Ле-
нинградской области на террито-
рии Санкт-Петербурга?

Отвечает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области.

В 2016 году было направлено 5 
млн. руб., а в 2017 году предусмо-
трено 3 млн. руб. для предприятий 
на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением новых автолавок.

Одним из условий предоставле-
ния субсидии является торговля со-
циально значимыми товарами в от-
даленных населенных пунктах Ленин-
градской области.

При принятии решения об от-
крытии своего бизнеса предпри-
ниматель ориентируется исклю-
чительно на собственный опыт и 
личные предпочтения. Возможно 
ли централизованно проводить 
ежегодный анализ потребности 
услуг местным населением?

Отвечает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области.

Приоритетные отрасли для раз-
вития малого и среднего бизнеса 
в Ленинградской области опреде-
лены в Стратегии развития МСП до 
2030 года. К таким отраслям в Ле-
нинградской области относятся: ма-
шиностроение и производство элек-
трооборудования, химическая про-
мышленность, текстильная и легкая 
промышленность, деревообработ-
ка и производство целлюлозно-бу-
мажных изделий; большое внима-
ние также уделяется предприятиям, 
занятым в агропромышленном ком-
плексе региона и социальной сфере.

Кроме того, для начинающих пред-
принимателей, а также для тех, кто 
только собирается открыть свой биз-
нес, организациями поддержки пред-
принимателей в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области 
проводятся курсы «Введение в пред-
принимательство», в рамках которых 
ведется обучение основам предпри-
нимательской деятельности, приоб-
ретаются практические навыки по 
разработке и анализу бизнес-идеи.

Когда будет дано определение 
социальному предприниматель-
ству? Каковы программы под-

Сообщает межрайонное УПраВЛение ПенСионного фонда роССийСКой федерации 
В ЛомоноСоВСКом районе ЛенинградСКой обЛаСти

Губернатор снижает налоговую нагрузку на малый бизнес
В Ленинградской области планируется снизить стоимость патента для индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса. Соответствующий 
законопроект, направленный на рассмотрение в Законодательное собрание региона губернатором александром Дрозденко, был принят в первом чтении.

лена для малых предприятий, изго-
тавливающих изделия народных про-
мыслов, организовывающих занятия 
по физкультуре и спорту, обеспечи-
вающих уход за детьми и больными. 

«Ленинградская область заинтере-
сована в развитии малого предпри-
нимательства, и с этой целью мы пла-

номерно снижаем налоговую нагруз-
ку, создавая благоприятные условия 
для ведения бизнеса, – прокоммен-
тировал губернатор Александр Дроз-
денко. – Помимо снижения стоимо-
сти патентов еще в 2016 году в реги-
оне на 2% была уменьшена ставка для 
предпринимателей, работающих по 

«упрощенке», а с 2018 года – до ми-
нимальных 3% будет снижена ставка 
для малого бизнеса, работающего в 
сельском хозяйстве, сфере туризма, 
дошкольного образования».

Также в Ленинградской области с 
2015 года действуют «налоговые кани-
кулы». Не платить налоги в течение двух 

первых лет работы могут малые пред-
приятия занимающиеся производством, 
оказанием социально значимых и быто-
вых услуг, научными разработками.

анна иВаНОВа, пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко
по результатам встреч с предпринимателями Ломоносовского, Кингисеппского, Сланцевского 

муниципальных районов Ленинградской области
держки социального предприни-
мательства?

Отвечает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области.

Понятие «социальное предприни-
мательство» законодательно пока 
не закреплено в России, однако Ми-
нэкономразвития России подготов-
лен законопроект, вводящий понятие 
«социальное предпринимательство».

В апреле 2017 года проект пред-
ставлен премьер-министру России 
Д.А. Медведеву. В настоящее время 
Президентом России дано поручение 
Правительству Российской Федера-
ции проработать совместно с Госду-
мой РФ вопрос о принятии этого за-
кона в осеннюю сессию.

В настоящее время в Ленинград-
ской области достаточно широкое 
распространение мер поддержки со-
циального предпринимательства по-
лучили такие направления, как суб-
сидии организациям муниципальной 
инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
для создания центров народно-ху-
дожественных промыслов и реме-
сел. В 2016 году открыто 4 таких цен-
тра в Приозерском, Гатчинском, Все-
воложском, Лужском районах, еще 3 
центра в Выборгском, Бокситогор-
ском и Волосовском районах – в ста-
дии создания.

Кроме того, большое внимание 
уделяется содействию трудоустрой-
ству граждан с ограниченными воз-
можностями. Ежегодно на реализа-
цию мероприятий, стимулирующих 
работодателей к трудоустройству 
инвалидов, из областного бюджета 
направляется 37 млн. рублей.

Когда будет осуществляться ре-
монт дороги в районе рассколово 
Ломоносовского района?

Отвечает комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти.

ГКУ «Ленавтодор» заключен го-
сударственный контракт на ремонт 
участка автомобильной дороги «Вил-
лози-Рассколово-Аропаккузи». Со-
гласно условиям контракта, в 2017 
году будет отремонтирован 1 км до-
роги и 4 км дороги – в 2018 году.

В Лаголово ведётся строитель-
ство складского комплекса. есть 
заинтересованность в развитии 
внутриквартальных дорог. Суще-
ствуют ли программы софинан-

сирования (государственно-част-
ного партнёрства) строительства 
дорог?

Отвечает комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти.

Одним из условий предоставления 
субсидии является наличие объекта (в 
данном случае, автомобильной доро-
ги) в муниципальной собственности и 
включение её в перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения. Необходимо отметить, 
что внутриквартальные дороги в посе-
лениях в зависимости от своих пока-
зателей могут быть не отнесены к ав-
томобильным дорогам общего поль-
зования местного значения.

В таком случае основания для пре-
доставления субсидии из дорожно-
го фонда Ленинградской области на 
их строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт будут 
отсутствовать. Отдельная програм-
ма государственно-частного пар-
тнёрства по строительству внутрик-
вартальных дорог в поселениях ко-
митетом по дорожному хозяйству не 
разрабатывалась. Для строительства 
автомобильных дорог местного зна-
чения в рамках государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) необходимо 
обратиться в администрацию муни-
ципального образования на террито-
рии которого предполагается к раз-
мещению автомобильная дорога, с 
предпроектной документаций, фи-
нансово-экономическим обоснова-
нием и финансовой моделью реали-
зации строительства объекта пред-
полагаемого в рамках ГЧП.

В нашем поселении активно 
развивается сетевая торговля, 
открываются новые крупные ма-
газины. малый бизнес в торгов-
ле ущемляется. есть ли возмож-
ность разработки механизма та-
ких предприятий?

Отвечает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области.

Одной из задач комитета является 
развитие малоформатной торговой 
инфраструктуры (нестационарной, 
мобильной, ярмарочной), создание 
ясных условий размещения нестаци-
онарной торговли, достижение нор-
мативов обеспеченности населения 
торговыми объектами, поддержка 
субъектов малого бизнеса в сфе-
ре торговой деятельности, развитие 
конкуренции, расширение ассорти-

мента и каналов сбыта фермерской 
продукции, доставка товаров в са-
мые отдаленные уголки региона.

В рамках поддержки предусмо-
трены субсидии для предприятий, 
на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением новых автолавок. 
Одним из условий предоставления 
субсидии является торговля соци-
ально значимыми товарами в отда-
ленных населенных пунктах Ленин-
градской области.

Возможна ли финансовая по-
мощь в виде грантов не только 
для крестьянско-фермерских хо-
зяйств, но и для индивидуальных 
предпринимателей на развитие 
своего бизнеса?

Отвечает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области.

Муниципальные районы Ленин-
градской области предоставляют 
субсидии субъектам малого пред-
принимательства, действующим ме-
нее одного года, для организации 
предпринимательской деятельности, 
в размере не более 500 тысяч рублей.

К участию в конкурсе допускаются 
граждане, планирующие организо-
вать на территории Ленинградской 
области предпринимательскую де-
ятельность, а также субъекты мало-
го предпринимательства, организо-
вавшие предпринимательскую де-
ятельность не ранее чем за год до 
момента принятия решения о пре-
доставлении субсидии, зареги-
стрированные гражданами на тер-
ритории Ленинградской области 
и состоящие на налоговом учете в 
территориальных налоговых орга-
нах Ленинградской области.

Вопрос по тарифам Петербург-
ской сбытовой компании для кре-
стьянско-фермерского хозяйства, 
существующего в форме индиви-
дуального предпринимателя. По-
чему сельские индивидуальные 
предприниматели оплачивают 
энергию по высокому тарифу?

Отвечает комитет по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области.

Расчеты по договору энергоснаб-
жения, заключенного фермерским хо-
зяйством с гарантирующим поставщи-
ком, производятся по первой ценовой 
категории, с применением тарифа на 
услуги по передаче электрической 
энергии на уровне напряжения НН.

Для выбора наиболее оптимально-
го варианта ценовой категории для 
расчетов за потребленную электри-
ческую энергию крестьянско-фер-
мерскому хозяйству необходимо 
обратиться за консультацией к га-
рантирующему поставщику АО «Пе-
тербургская сбытовая компания».

Возможно ли получение субси-
дии в исключительном порядке в 
том случае, если предпринима-
тель действует в интересах насе-
ления, но не подходит под катего-
рию лиц, которым предоставля-
ются субсидии?

Отвечает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области.

Условия и требования к субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, которым должен соответ-
ствовать соискатель для получения 
поддержки, установлены порядками 
предоставления субсидий. Подробно 
ознакомиться с порядком предостав-
ления субсидий, перечнями докумен-
тов и датами проведения конкурс-
ных отборов можно на официальном 
сайте комитета http://small.lenobl.ru/ 
в разделе «Меры государственной 
поддержки» или на сайте государ-
ственного казённого учреждения 
Ленинградской области «Ленин-
градский областной центр поддерж-
ки предпринимательства» http://813.
ru/, а также уточнить по телефонам: 
(812) 576-64-06; 576-65-77 (ГКУ 
«ЛОЦПП»); 710-00-24; 710-00-20 (от-
дел ресурсной поддержки комитета).

Почему в конкурс соискателей 
на получение субсидий на возме-
щение части затрат не включены 
индивидуальные предпринимате-
ли, основным видом деятельности 
которых является сдача в аренду 
собственных жилых помещений?

Отвечает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинград-
ской области.

Индивидуальные предпринима-
тели, основным видом деятельно-
сти которых является сдача в арен-
ду собственных жилых помещений, 
могут участвовать в конкурсных от-
борах на предоставление следую-
щих субсидий на уплату средств по 
кредитным договорам, на повыше-
ние энергоэффективности, на полу-
чение сертификатов внедрения си-
стемы менеджмента качества.
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Актуально



День 4 ноября – это день освобожде-
ния Москвы от иноземных захватчиков 
в «смутные времена» начала 17-го века.

Это наша историческая основа, ко-
торая связывает прошлое, настоящее 
и будущее России. Единение народа во 
все времена было, есть и будет нашей 
главной национальной идеей как в поли-
тическом, так и в духовном плане.

С 2004 года этот день занимает осо-
бое место среди государственных 
праздников современной России: он по-
свящён дружбе между народами нашей 
многонациональной Родины.

А началось всё это с далеких собы-
тий 1612 года, когда народное ополче-
ние под руководством Козьмы Минина 

В документах архивного фонда 
Управления Петроградского удельного 
округа в деле о постройке в мызе Роп-
ша сельского училища имеются сведе-
ния о том, как принималось решение о 
производстве работ по устройству при 
Благовещенской церкви мызы Ропша 
училища для обучения крестьянских де-
тей, о выделении средств из казначей-
ства для этой цели. В записке Красно-
сельской конторы от 6 сентября 1852 
года значится, что постройка в мызе 
Ропша сельского училища завершена. 
В донесениях дьякона Ропшинской Бла-
говещенской церкви Василия Ласкее-
ва, назначенного учителем Ропшинско-
го сельского училища, управляющему 
Красносельской удельной конторой от 
16 и 23 октября 1852 года указано, что 
занятия в училище начались 13 октября 
1852 года, и к 23 октября в училище об-
учалось 15 мальчиков.

Интереснейшие сведения об истории 
не только школы, но и самой мызы Роп-
ша, а затем деревни Ропша, Ропшинско-
го сельсовета, волости, поселения – всё 
это можно почерпнуть из книг, издан-
ных благодаря трудам краеведов, пе-
дагогов, попечителей и самих учащих-
ся Ропшинской школы. Самое уникаль-
ное в этой школе – конечно же, музей, 
созданный руками удивительных лю-
дей: известных и пока еще не очень, со-
лидного возраста и только начинающих 
свой жизненный путь. Людей добрых и 
светлых душой. 

 А что если попытаться ее все-таки по-
вернуть вспять и вспомнить самые яркие 
эпизоды из ее жизни? 

Походы в музеи, спортивные игры и 
различные конкурсы – такие, как «Я вы-
бираю здоровый образ жизни», между-
народный «Биос-форум», региональный 
и всероссийский конкурс «Отечество», 
международный конкурс «Созвездие та-
лантов», российский конкурс по спортив-
ным танцам, региональный конкурс по 
синхронному плаванию... С гордостью 
можно отметить, что наши ребята с че-
стью выступают на них и занимают толь-
ко призовые места. Такие они у нас та-
лантливые и разносторонне одаренные.

Но не только наши ученики могут гор-
диться своими победами. Высокую план-
ку в конкурсном движении держат и наши 
учителя. Наши молодые специалисты 
стали призерами областного конкур-
са «Педагогические надежды», а дирек-
тор нашей школы Разносчикова Светла-
на Владимировна удостоена звания «Луч-
ший руководитель образовательного 
учреждения» на областном конкурсе ди-

 …России не померкнет слава, 
 Пока мы вместе и едины!

В актовом зале Низинской школы в первый день второй четверти в рамках празднования 
Дня народного единства прошла встреча-беседа с депутатом Законодательного Собрания 
Ленинградской области андреем Николаевичем Шароновым.

«России праздник молодой…»

и Дмитрия Пожарского освободило Мо-
скву от польско-литовских интервентов. 

Этот день – дань глубокого уважения 
к знаменательным страницам отече-
ственной истории, когда патриотизм и 
гражданственность помогли нашему на-
роду объединиться и защитить страну, 
преодолеть времена безвластия и укре-
пить Российское государство.

Мы не должны забывать уроков исто-
рии: сильна Россия только тогда, ког-
да она едина: порознь и поодиночке не 
сделать того, чего можно достичь со-
вместными усилиями. 

Об этом и о многом другом гово-
рилось на встрече учеников старших 
классов Низинской школы с депутатом 

Законодательного собрания Ленин-
градской области. Ребята, с интере-
сом прослушав рассказ Андрея Нико-
лаевича Шаронова о его депутатской 
работе, общественной деятельности, 
гражданской позиции, о достижени-
ях и проблемах новой и по-прежнему 
молодой России и Ленинградской об-
ласти в ее составе, задали депутату 
серьезные вопросы, связанные с об-
разованием, использованием новых 
IT-технологий в работе депутатского 
корпуса, механизмами по вовлечению 
молодежи в избирательный процесс и 
проблемами молодёжной политики в 
Ленинградской области и Российской 
Федерации в целом.

Встреча получилась деловой и полез-
ной для обеих сторон, и мы надеемся, 
что подобные мероприятия станут до-
брой традицией в нашей школе.

а.а. БЕДЖаНЯН, учитель русского 
языка и литературы; 

Н.а. маЛЬЦЕВа, зам. директора
 по УВр, учитель обществознания

Школа Белой Розы
Белые розы и имбирные пряники – эти фирменные символы 
украсили юбилей Ропшинской школы. ей в этом году 
исполнилось 165 лет.

27 октября в день празднования юби-
лея с особой благодарностью и почте-
нием обращались к учителям-ветера-
нам: Березиной Наталье Михайловне, 
Березину Александру Васильевичу, Ва-
синой Лилии Мироновне, Исаковой Га-
лине Ивановне, Гореловой Нине Иванов-
не, Логиновой Альбине Александровне, 
Закотновой Марии Павловне, Бобровой 
Наталье Валентиновне, Шергиной Люд-
миле Фёдоровне, Иншаковой Лидии 
Фёдоровне, Окулович Галине Алексан-
дровне, Трофимовой Татьяне Леополь-
довне, Маркиной Галине Владимировне, 
Волковой Наталье Анатольевне.

Поздравлений, как и цветов, было 
множество, и фрагменты из некоторых 
мы сегодня процитируем.

александр Юрьевич дроЗденКо, 
губернатор Ленинградской области 
(поздравление зачитал руководи-
тель приемной губернатора в Ломо-
носовском районе алексей Василье-
вич СтожУК):

«Ваша школа – с давними традиция-
ми и замечательными педагогами, уве-
ренно держит высокую планку совре-
менных образовательных стандартов. 
Хотел бы пожелать коллективу школы 
новых творческих горизонтов, счастья, 
добра и благополучия!»

ольга михайловна ЗаХароВа, за-
меститель председателя Совета де-
путатов Ломоносовского муници-
пального района:

«Ропшинская школа всегда была са-

мобытной, не такой, как все остальные. 
Ропшинская школа видела в своей жиз-
ни взлеты и падения. Сегодня красивая 
не только школа, но и площадь перед 
нею. В Ропшинской школе замечатель-
ные ученики и чудесные педагоги. Дай 
Бог, чтобы школа процветала всегда!»

надия габдуловна СПиридоно-
Ва, заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муниципально-
го района:

«Менялись столетия, эпохи, идеоло-
гия. Но школа во все времена сеет раз-
умное, доброе и вечное. Секрет успеха 

Ропшинской школы – не в инновациях, а 
в том, что здесь смогли сохранить луч-
шие традиции российской, потом – со-
ветской, а теперь – снова российской 
школы. Можно сколько угодно говорить 
о баллах на ЕГЭ, но есть единственный 
критерий оценки – это любовь выпуск-
ников к своей школе.»

Валерий Сергеевич гУСеВ, почет-
ный гражданин Ломоносовского му-
ниципального района, попечитель 
ропшинской школы:

«Уже почти полвека я вместе с Роп-
шинской школой. Мы – истинные друзья. 

По реке Времени 
В литературе есть замечательная метафора: жизнь – река. Школьную жизнь тоже можно 
сравнить с рекой. Она течет, порой широкая, раздольная, спокойная, порой вдруг 
становится бурной, непредсказуемой в своих поворотах. Но она всегда живая, ни на минуту 
не останавливается.

ректоров. Активное участие наши учите-
ля принимают в районной ярмарке инно-
ваций. Что тут скажешь! Учителя задают 
пример своим ученикам, а ученики ста-
раются не подвести своих наставников. 
Эту задачу наши учителя осуществляют 
с любовью и добротой, не забывая му-
дрых слов: «Ученик – это не сосуд, кото-
рый нужно наполнить знаниями, а факел, 
который нужно зажечь!»

 А еще в нашей школе любят принимать 
гостей, которых было немало. Неожидан-
ным и одновременно очень значимым для 
нашей школы был визит кинорежиссера 
из Баварии Ханеса Шулера. Его приезд в 
Россию связан со съемкой фильма о вну-
чатой племяннице императрицы Алексан-
дры Федоровны – супруги императора 
Николая Первого. Вскоре после его при-
езда в гости к ребятам приехала и сама 
принцесса Мария Фон Прусская.  

Стало традицией принимать иностран-
ных студентов ЛГУ. Эти встречи проходят 
в рамках проекта «Фестиваль националь-
ных культур». 

 С большим вниманием ребята отно-

сятся к встречам по профориентации. 
Очень удачным и востребованным стал 
проект «Умные каникулы» и «Школьный 
музей приглашает друзей».

 Каждый год число наших добрых го-
стей растет, и это очень радует весь 
школьный коллектив. С большой радо-
стью школьный музей получил от руко-
водителя приемной Губернатора Ле-
нинградской области в Ломоносовском 
районе Алексея Васильевича Стожукаа 
замечательную и такую долгожданную 
тумбу под макет Ропшинского дворцо-
во-паркового ансамбля. Сам макет му-
зей получил за первое место в област-
ном смотре-конкурсе школьных музеев 
в номинации «Связь времен, традиций, 
поколений». Алексей Васильевич оказы-
вает большую помощь нашим ребятам в 
выборе будущей профессии.

Вот уже на протяжении двух лет нашей 
школе оказывает помощь администрация 
и профсоюзный комитет  Федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия «Санкт-Петербургский НИИВС Рос-
сии» в лице директора Трухина Виктора 

Павловича и председателя профсоюза 
Гореликовой Анны Яковлевны. 

Особых слов благодарности заслужива-
ет бессменный председатель попечитель-
ского совета школы Богатырев Андрей 
Олегович. Все видеоролики и репортажи 
о ропшинских праздниках – это его огром-
ная заслуга. Подготовлен очередной ма-
кет книги об объектах культурного насле-
дия ЮНЕСКО, находящихся на территории 
Ропшинского сельского поселения.

Патриотическое сознание остается 
важнейшей ценностью, одной из основ 
духовно-нравственного единства об-
щества, и основная задача нашей шко-

лы – воспитать человека любящим свою 
землю, свой народ, быть готовым к за-
щите своей Родины. И в этом большую 
помощь оказывает школьный комплекс-
ный историко-краеведческий музей 
«Ропша – наша маленькая Русь». В этом 
году он стал победителем во всероссий-
ском смотре-конкурсе школьных музеев, 
а ранее отметил замечательный юбилей: 
70-летие со дня основания.

Желаем нашей школе новых успехов и 
новых друзей!

Педагог-библиотекарь 
ропшинской школы Г.В. марКиНа

Мы прошли трудные времена, а сейчас 
школа хорошеет и радует всех нас. Пусть 
мир и счастье всегда царят в ней!»

Светлана Владимировна раЗноС-
ЧиКоВа, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«ропшинская общеобразовательная 
школа»:

«Мы добились успехов в сдаче ЕГЭ, 
наш музей стал лучшим, мы издаем кни-
ги. Наша команда поедет в этом году на 
областную «Зарницу». У нас выросла 
целая плеяда выпускников, ставших пе-
дагогами в нашей школе.»

Подарок школьному музею от руководителя приемной губернатора 
Ленинградской области в Ломоносовском районе а.В. Стожука
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На школьной волне



 «Умные каникулы» – проект для 
одаренных детей, проходят в Ло-
моносовском районе уже пять лет. 
Обычно их устраивали на базе од-
ной из школ района. Но в этом 
году в проекте участвовали прак-
тически все районные школы, да 
еще с охватом от третьеклассни-
ков до выпускников. Что же это та-
кое – «Умные каникулы»?

Первый день начался с цере-
монии открытия. Директор муни-
ципального автономного учреж-
дения дополнительного образо-
вания «Центр информационных 
технологий» (сокращенно – ЦИТ) 
Наталья Юрьевна Полякова рас-
сказала о проекте «Умные канику-
лы» и представила педагогов до-
полнительного образования, ко-
торые ведут занятия. 

В этот день в ЦИТ приехали 20 
ребят из Аннинской и Низинской 
школ. Им предстояло путешествие 
на «Созвездие Ньютона» под руко-
водством педагога дополнитель-
ного образования Натальи Федо-
ровны Доценко и в «Галактику Ро-
ботов» под руководством Юлии 
Анатольевны Ландышевой.

На «Созвездии Ньютона» ребята 
узнали, что их любимые с детства 
игрушки таят в себе немало нео-
жиданного, это настоящий источ-
ник знаний для пытливого ума, по-
тому что в каждой из них работают 
физические процессы и законы. С 
помощью интерактивного задания 
в learningapps.org ребята соотнес-
ли игрушки и физические явления, 
узнали о пружинке-слинки, позна-
комились с физикой этой игрушки 
и даже «пошагали» вместе с ней. 
Они познакомились с современ-
ными игрушками: магнитным кон-

Именно такой счастливый че-
ловек – Светлана Владимировна 
Снигирь, руководитель народ-
ного самодеятельного коллекти-
ва «Школа ремесел» в Лебяжье. 
Выставка ее работ на прошлой 
неделе открылась в районном 
историко-краеведческом музее, 
который уверенно поддержива-
ет традицию предоставлять свои 
залы для работ народных масте-
ров нашего района. 

Открытие выставки в музее 
его сотрудники Ольга Дудорова 
и Ольга Южакова с мастерством 
настоящих добрых хозяев пре-
вратили в уютное, по-домашнему 
теплое действо, когда тебя и 
чаем с печением угостят (по тра-
диции – чаем «Копорским»), и 
поговорить-пообщаться дадут 
время, и на любые вопросы от-
ветят. Поэтому на такие меро-
приятия охотно собираются зна-
ющие люди, а пришедшие впер-
вые – так же охотно переходят в 
разряд постоянных посетителей. 
Вот и теперь после угощенья все 
собрались в зале, где, после кра-

Умные каникулы – умным ребятам
Каникулы, каникулы! Долгожданные дни для каждого 
школьника. Каникулы бывают осенние, зимние, весенние, 
самые любимые летние, а бывают еще и «Умные»! Ну, это для 
тех замечательных детей, которые любят учиться и не устают 
это делать в любое, даже в драгоценное время каникул.

структором и 3D-ручкой. 
В «Галактике Роботов» ребя-

та из 5-8 классов познакомились 
с особенностями робототехники. 

Второй день стал днём открытий 
для третьеклассников из Русско-
Высоцкой школы. Ребят привет-
ствовала председатель комитета 
по образованию Ирина Сергеевна 
Засухина, признавшаяся, что сама 
не знает, как обращаться с такими 
чудесами, как 3D-ручка. 

Дети совершили игру-путеше-
ствие на «Планету Фанкластик» 
под руководством педагогов 
Елены Александровны Орловой 
и Марии Ивановны Талья. С по-
мощью уникального конструкто-
ра российской разработки «Фан-
кластик» ребята строили ракеты, 
собирали роботов. А потом они 
посетили «Звезду 3D» под руко-
водством Екатерины Алексеевны 
Лихачевой и Ксении Алексеевны 
Асеевой, где научились работать 

с 3D-ручками, что, честно говоря, 
не так уж просто. Cледует сказать, 
что предварительно ребят научи-
ли технике безопасности в рабо-
те с ручкой.

В третьем дне «Умных каникул» 
приняли участие старшекласс-
ники Гостилицкой и Ропшинской 
школ, Ломоносовской школы №3, 
Лопухинского образовательного 
центра. 

Они отправились на «Математи-
ческую Орбиту» вместе с педаго-
гом Анастасией Викторовной За-
блоцкой. Ребята учились анали-
зировать, сравнивать, обобщать, 
устанавливать причинно-след-
ственные связи, решать одну и ту 
же задачу несколькими методами 
и уметь оценивать эти методы. 
Вторая группа посетила «Инфор-
мационное пространство» под ру-
ководством педагога Елены Ни-
колаевны Никитиной. Приобре-
тенные навыки помогут ученикам 

хорошо подготовиться и успешно 
сдать ЕГЭ по информатике, до-
биться высоких результатов при 
участии в олимпиадах. 

Ребята приняли участие в еже-
годном всероссийском онлайн-
чемпионате для школьников и 
показали высокие результаты. 
Команда «Пиратики» стала по-
бедителем в онлайн-чемпионате 
«Чемпионат 2017».

 В четвертый день «Умных кани-
кул» Центр информационных тех-
нологий посетили младшие уче-
ники Ропшинской школы и Яль-
гелевского образовательного 
центра, побывавшие на «Плане-
те Факластик» и на «3везде 3Д», 
а потом посетившие районный 
историко-краеведческий музей. 
Ребята узнали об истории райо-
на, его военном прошлом, о Ко-
порской крепости, о роли комсо-
мола в защите Ломоносовской 
земли, об Ордене Победы – выс-

Приходите за вдохновением! 
Как счастливы те люди, для которых любимое творческое увлечение стало профессией, 
ежедневным и радостным созиданием красоты! Такой труд приносит удивительные плоды, 
которые не только радуют глаз зрителей, но и дают ощутимый толчок их собственным 
творческим силам, ранее несмелому стремлению к искусству. 

ткого, как всегда – с юморком и 
вкусной историей к случаю – по-
здравления директора музея 
Анатолия Акимовича Тиунова о 
себе рассказала виновница тор-
жества Светлана Владимировна.

Её, жену военного, к рукоделию 
подтолкнула сама жизнь: в какой-
то период пришлось ей работать 
в детском саду в не самом бога-
том регионе нашей большой стра-
ны в не самое богатое время. И в 
садике этом все пособия, все за-
теи для детишек приходилось из-
готавливать самим воспитателям, 
что они и делали охотно и изобре-
тательно. Многому тогда научи-
лась, а – главное – увлеклась. И в 
следующем их гарнизоне, когда и 
работать-то было негде, поэтому 
времени свободного образова-
лось много – вспомнила свои но-
вые умения, стала делать подарки 
знакомым и близким. 

Когда оказались в Костроме – 
пошла заниматься в творческую 
студию, где освоила и новые тех-
ники, и мастерства прибавила. Да 
настолько, что ее работы в техни-

ке «пэчворк» стали завоевывать 
международное пространство, 
добрались и до европейской ро-
дины этой техники – Англии, прав-
да, без автора: тогда такие поезд-
ки были затруднительны. 

Есть в технике Светланы Сни-
гирь и особенность: она любит не 
плоскостные, а объемные лоскут-
ные композиции, с мягкими под-
кладками. Такие смотрятся куда 
интереснее. 

Сейчас Светлана Владимировна 
живет и работает в Лебяжье, ру-
ководит «Школой ремесел», куда 
ходят заниматься и взрослые, и 
дети. Применяют в своих работах 
не только лоскутную, но и другие 
техники рукоделия, например, би-
сероплетение; шьют текстильных 
кукол, в том числе и обрядовых, 
делают различные текстильные 
украшения. Ее мастерство увле-
кает учениц: чего стоит только же-
лание одной из девочек получить 
на день рождения не какой-то но-
вый гаджет, а – швейную машинку! 

Светлана Владимировна не 
ограничивается рамками какой-

то одной текстильной техники: на 
выставке она показала нам, где 
в ее удивительных композициях 
применяется техника «Ляпочиха», 
где «йо-йо», где – «льняной мех»… 
До десяти техник одновременно в 
одной композиции! 

На выставке есть и изделия из 
дерева, многочисленные и очень 
забавные куклы. А вот букет в 
вазе – объемный, динамичный, 
собранный из крошечных легких 
лоскутков, которые оживают от 
малейшего движения воздуха; всё 
смотрится, как изысканное живо-
писное полотно. А вот лоскутная 
репродукция картины Леонида 
Афремова. Поразительная, фи-

лигранная техника в композиции 
«Рыбы», которая была представ-
лена на международной выставке 
«Агрорусь». Да, собственно, каж-
дое произведений Светланы Сни-
гирь можно рассматривать дол-
го, с удивлением и большим удо-
вольствием. Так что приходите, 
посмотрите и, возможно, обога-
титесь вдохновением – выставка 
еще пару недель будет открыта в 
нашем музее.

Надежда КирДЕЕВа
историко-краеведческий 

музей Ломоносовского района: 
г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, 7, 

тел. 423-05-66

шей военной награде, учрежден-
ной в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В пятом дне проекта для ода-
ренных детей «Умные канику-
лы» приняли участие ученики из 
Большеижорской и Гостилицкой 
школ. Они тоже побывали на экс-
курсии в музее, а потом – в «Га-
лактике Роботов», где под ру-
ководством Юлии Анатольевны 
Ландышевой изучали процесс 
передачи движения и преобразо-
вания энергии в модели, системы 
рычагов, работающих в модели, 
участвовали в реализации проек-
та «Футбол». Дети познакомились 
с особенностями создания и про-
граммирования моделей, скон-
струировали и запрограммиро-
вали механического футболиста, 
механического вратаря и ликую-
щих болельщиков.

Побывали они и на планете 
«Englishplanet» вместе с Надеж-
дой Федоровной Доценко. В ходе 
путешествия ребята повторили 
темы: «Английский алфавит», «Ис-
пользование a/an», «Числитель-
ные», «Have/has», «Животные», 
«Present Simple». Дети увлечен-
но создавали свой собственный 
творческий проект в рамках сер-
виса LearningApps.org и провели 
его презентацию.

Пятый день проекта был завер-
шающим днем недели «Умных ка-
никул». Каждый участник получил 
сертификат «Умных каникул». Ре-
бята узнали много нового, нашли 
новых друзей, выполнили творче-
ские проекты и познакомились с 
инновационными технологиями. 

Надежда КирДЕЕВа 
(по информации маОУ ДО «ЦиТ») 
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Учеба и творчество



В связи с обращениями представителей образовательных 
учреждений муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, в соответствии 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 
26.11.2008 № 50 «Об утверждении Порядка установления тари-
фов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями», постановления администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 30.10.2015 № 1506 «О наделении ста-
тусом регулирующего органа», протокола от 16.10.2017 № 2/17 
тарифной комиссии администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТаНОВЛЯеТ:
 Внести изменения в постановление администрации му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 15.09.2016 № 1804-р/16 «Об 
утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области», изложив его в следующей редакции:

 1. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на 
платные образовательные услуги по дополнительным обще-
развивающим программам в образовательных учреждениях 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, согласно Приложению 1.

 2. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на 
платные услуги, предоставляемые Муниципальным автоном-
ным образовательным учреждением дополнительного обра-
зования «Центр информационных технологий» муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, согласно Приложению 2.

 3. Утвердить и ввести в действие с 19.09.2016 тарифы на 
платные образовательные услуги, предоставляемые Муни-
ципальным казенным образовательным учреждением до-
полнительного образования «Лебяженская детская шко-
ла искусств» муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, согласно 
Приложению 3.

4. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2017 тарифы на 
платные образовательные услуги, предоставляемые муни-
ципальными казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детскими школами искусств, 
согласно Приложению 4.

5. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2017 тарифы на 
платные образовательные услуги, предоставляемые муници-
пальными дошкольными образовательными учреждениями, 
согласно Приложению 5.

6. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2017 тарифы на 
платные образовательные услуги, предоставляемые Муни-
ципальным учреждением «Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного творчества» муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, согласно Приложению 6.

7. Муниципальным образовательным учреждениям муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

– обеспечить размещение настоящего постановления и 
иной информации на своих официальных сайтах в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

– при оказании платных образовательных услуг соблюдать 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверж-
дении Правил оказания платных образовательных услуг».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Ломоносовского муниципального района в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации а.О. КОНДраШОВ

* Данное постановление с приложениями опубликовано на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

ЗаКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту генерального плана муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

10 ноября 2017
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 06.10.2017 года № 3.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, дер. Ильино, ул. Центральная, у д. № 1.

Дата и время проведения публичных слушаний: 19 октября 2017 года. 
Начало в 15-00. Окончание в 15-30.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

В период проведения публичных слушаний с 06 октября 2017 года по 
20 октября 2017 года проведено информирование общественности о на-
значении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 37 от 09.10.2017 
года,

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/.

Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выра-
жения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем размещения 
демонстрационных материалов (проекта генерального плана МО Оржиц-
кое сельское поселение) 

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/,

– в здании администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 18.

Прием обращений и заявлений граждан производился с 9 октября 
2017 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, каб. 11, – с момента публикации информации в га-
зете «Ломоносовский муниципальный вестник» по 20 октября 2017 
года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физиче-

ские и юридические лица, представители местной администрации МО 
Оржицкое сельское поселение и администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний рассмотрен проект генерального плана 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, подготовлен-
ного с учетом замечаний органов исполнительной власти Ленинградской 
области, и обсуждены следующие вопросы:

О планируемых к размещению в д. Ильино объектах:
– регионального значения – офис врача общей практики, 
– местного значения – общеобразовательная школа, детские сады, 

дом культуры с библиотекой, пожарное депо, объекты газоснабжения,
– капитального строительства местного значения поселения – спор-

тивная площадка, спортивные залы, улично-дорожная сеть, объекты 
электроснабжения. 

О точках подключения запланированных объектов инженерной инфра-
структуры.

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не по-
ступали.

Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту генерального плана муниципаль-

ного образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области, проведенные в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Заместитель главы администрации 
мО Ломоносовский муниципальный район а.р. ГаСаНОВ

Секретарь О.В. КУПриЯНОВа

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) 
дней заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: lmn-reg@lo-
monosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка подаются или 
направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области гражданином по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы подписываются 
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных 
данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее из-
вещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого зе-
мельного участка, могут ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории ка-
дастрового квартала 47:14:0815008, по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 
11, в приемный день – каждый 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, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 12 декабря 2017 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.torgi.gov.ru.

аДмИНИСТРаЦИЯ мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПаЛЬНый РайОН 

ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе
от 09.11.2017 № 2217-р/17

Об утверждении Положения о порядке оказания 
ритуальных услуг, содержания и эксплуатации 

общественных кладбищ муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 № 67 «О 
принятии органами местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение, муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение, муниципального образования Копорское сельское 
поселение, муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение, муниципального образования Оржицкое сельское по-
селение, муниципального образования Пениковское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области», администрация муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке оказания ритуальных услуг, со-

держания и эксплуатации общественных кладбищ муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации а.О. КОНДраШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

аДмИНИСТРаЦИЯ мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе
от 10.11.2017 № 2218-р/17

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.09.2016 № 1804-р/16 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

Публичные слушания назначены постановлением главы муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 13.10.2017 года № 12.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, дер. Разбегаево, ул. Березовая, 
д. 3 (Дом культуры).

Дата и время проведения публичных слушаний: 30 октября 
2017 года. Начало в 16-00. Окончание в 16-30.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских по-
селений муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: собственник зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0310003:7 и 
47:14:0310003:8 – Арутюнян К.Г.

В период проведения публичных слушаний с 13 октября 2017 
года по 09 ноября 2017 года проведено информирование обще-
ственности о назначении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 38 от 
16.10.2017 года,

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/.

– письменным уведомлением правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается данное разрешение.

Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления 
и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен пу-
тем размещения демонстрационных материалов (ситуационный 
план, схема благоустройства, эскизные решения).

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/,

– в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Разбегаево, ул. Березовая, д. 3.

Прием обращений и заявлений граждан производился с 16 ок-
тября 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, каб. 11, – с момента публикации инфор-
мации в газете «Ломоносовский муниципальный вестник» по 09 
ноября 2017 года до 17-00.

Поступило письменное обращение собственника земельно-
го участка с кадастровым номером 47:14:0310003:6 – гр. Верев-
кина С.Е..

В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные 
физические, представители местной администрации МО Горбун-

ковское сельское поселение и администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
Предоставление разрешения на условно разрешенные виды 

использования «магазины», «общественное питание» для земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. 
Велигонты, Бельведерский пер., уч. 2 и уч. 4, кадастровые номе-
ра 47:14:0310003:7 и 47:14:0310003:8.

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждении:
Рассмотрены вопросы отсутствия альтернативного подъезда 

к земельным участкам. 
Вопросы инженерного обеспечения проектируемых объектов 

капитального строительства.
Предложения:
Жителей д. Велигонты: о необходимости строительства мага-

зина в связи с отсутствием альтернативных объектов торговли в 
деревне Велигонты.

Веревкин С.Е.: о необходимости установки шумозащит-
ных сооружений по границе участка с кадастровым номером 
47:14:0310003:6.

Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу получения разрешения 

на условно разрешенные виды использования «магазины», «об-
щественное питание» для земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты, Бельведер-
ский пер., уч. 2 и уч. 4, кадастровые номера 47:14:0310003:7 и 
47:14:0310003:8, проведенные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель главы администрации 
мО Ломоносовский муниципальный район а.р. ГаСаНОВ

Секретарь О.В. КУПриЯНОВа

ЗаКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенные виды 

использования «магазины», «общественное питание» для земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, мО Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты, 

Бельведерский пер., уч. 2 и уч. 4, кадастровые номера 47:14:0310003:7 и 47:14:0310003:8
10 ноября 2017

ИЗВеЩеНИе
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:14:0815008, площадью 1010 кв.м, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Воронино.

6 ЛОмОНОСОВСКИй РайОННый ВеСТНИК 13 ноября 2017 года

Официально



В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. 
Разбегаево, участок 5.2, кадастровый номер 
47:14:0414002:243 с вида разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540).

2. Администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у 
д. Разбегаево, участок 5.2, кадастровый но-
мер 47:14:0414002:243 с вида разрешенного 
использования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Плем-
птицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, уча-
сток 5.2, кадастровый номер 47:14:0414002:243 
с вида разрешенного использования «сельско-
хозяйственное производство» на вид разре-
шенного использования «склады» (код 6.9 в со-
ответствии с классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 г. № 540) проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, применительно к которо-
му запрашивается изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с из-
менением вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0414002:243.

3.2. Дату, время и место проведения публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Горбунков-
ское сельское поселение, ЗАО «Племптицеза-
вод «Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.2, 
кадастровый номер 47:14:0414002:243 с вида 
разрешенного использования «сельскохозяй-
ственное производство» на вид разрешенно-
го использования «склады» (код 6.9 в соответ-
ствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утверж-
денным приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 
01.09.2014 г. № 540) – 23 ноября 2017 года в 
15-15 по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, 
актовый зал.

4. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания вопросу изме-
нения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Горбунковское сельское поселение, 
ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. Раз-
бегаево, участок 5.2, кадастровый номер 
47:14:0414002:243 с вида разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540), 
могут быть представлены заинтересованными 
лицами в письменной форме в администрацию 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, по 30 ноя-
бря 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

В.м. иВаНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. 
Разбегаево, участок 6.1, кадастровый номер 
47:14:0414002:244 с вида разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540).

2. Администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у 
д. Разбегаево, участок 6.1, кадастровый но-
мер 47:14:0414002:244 с вида разрешенного 
использования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Плем-
птицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, уча-
сток 6.1, кадастровый номер 47:14:0414002:244 
с вида разрешенного использования «сельско-
хозяйственное производство» на вид разрешен-
ного использования «склады» (код 6.9 в соответ-
ствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержден-
ным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. 
№ 540) проводятся с участием граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивается из-

менение вида разрешенного использования зе-
мельного участка, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0414002:244.

3.2. Дату, время и место проведения публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Горбунковское 
сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод 
«Большевик», у д. Разбегаево, участок 6.1, ка-
дастровый номер 47:14:0414002:244 с вида раз-
решенного использования «сельскохозяйствен-
ное производство» на вид разрешенного ис-
пользования «склады» (код 6.9 в соответствии с 
классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным 
приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 г. 
№ 540) – 23 ноября 2017 года в 15-00 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.

4. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания вопросу изме-
нения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Горбунковское сельское поселение, 
ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. Раз-
бегаево, участок 6.1, кадастровый номер 
47:14:0414002:244 с вида разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540), 
могут быть представлены заинтересованными 
лицами в письменной форме в администрацию 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, по 30 ноя-
бря 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

В.м. иВаНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. 
Разбегаево, участок 5.1, кадастровый номер 
47:14:0414002:242 с вида разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540).

2. Администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у 
д. Разбегаево, участок 5.1, кадастровый но-
мер 47:14:0414002:242 с вида разрешенного 
использования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Плем-
птицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, уча-
сток 5.1, кадастровый номер 47:14:0414002:242 
с вида разрешенного использования «сельско-
хозяйственное производство» на вид разре-
шенного использования «склады» (код 6.9 в со-
ответствии с классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 г. № 540) проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, применительно к которо-
му запрашивается изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с из-
менением вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0414002:242.

3.2. Дату, время и место проведения публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Горбунков-
ское сельское поселение, ЗАО «Племптицеза-
вод «Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.1, 
кадастровый номер 47:14:0414002:242 с вида 
разрешенного использования «сельскохозяй-
ственное производство» на вид разрешенно-
го использования «склады» (код 6.9 в соответ-
ствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утверж-
денным приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 
01.09.2014 г. № 540) – 23 ноября 2017 года в 
15-30 по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, 
актовый зал.

4. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания вопросу изме-
нения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Горбунковское сельское поселение, 
ЗАО «Племптицезавод «Большевик», у д. Раз-
бегаево, участок 5.1, кадастровый номер 
47:14:0414002:242 с вида разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное произ-
водство» на вид разрешенного использования 
«склады» (код 6.9 в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014 г. № 540), 
могут быть представлены заинтересованными 
лицами в письменной форме в администрацию 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, по 30 ноя-
бря 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

В.м. иВаНОВ

ГЛаВа мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе

от 10.11.2017 г.  № 18

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, ЗаО 
«Племптицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.2, кадастровый номер 
47:14:0414002:243 с вида разрешенного использования «сельскохозяйственное 

производство» на вид разрешенного использования «склады» (код 6.9 
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540)

ГЛаВа мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе

от 10.11.2017 г.  № 19

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, ЗаО 
«Племптицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, участок 6.1, кадастровый номер 
47:14:0414002:244 с вида разрешенного использования «сельскохозяйственное 

производство» на вид разрешенного использования «склады» (код 6.9 
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540)

ГЛаВа мУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
 ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛеНИе

от 10.11.2017 г.  № 20

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, ЗаО 
«Племптицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.1, кадастровый номер 
47:14:0414002:242 с вида разрешенного использования «сельскохозяйственное 

производство» на вид разрешенного использования «склады» (код 6.9 
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540)

ИНФОРмаЦИОННОе СООБЩеНИе
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года, 

пунктом 15 статьи 13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район, 03 ноября 2017 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципально-
го района под председательством Главы Ломоносовского муниципального района Иванова 
В.М. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2016 год».

С отчётом об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области за 2016 год выступила председатель комитета финансов администрации рай-
она – Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать Совету депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на очередном заседа-
нии утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2016 год.

 аппарат Совета депутатов мО Ломоносовский муниципальный район

 ЛОмОНОСОВСКИй РайОННый ВеСТНИК 713 ноября 2017 года

Официально



Почти 300 участников раскры-
ли свои творческие способно-
сти в разных видах искусства. 
Ленинградскую область пред-
ставили победители региональ-
ного фестиваля: танцевальная 
студия «Людмила» под руковод-
ством Людмилы Семеновой (Гат-
чинский район), хоровой коллек-
тив «Наши девчата» под руко-
водством Владимира Яковлева 
(Ломоносовский район, МО Пе-
никовское сельское поселение), 
коллектив «Лужаночка» под ру-
ководством Натальи Степанюк 
(Лужский район).

Помимо конкурсных испытаний 
программа фестиваля включала в 

Марина Цветаева! Эффектно и 
вычурно. Даже похоже на псевдо-
ним. Но за «цветочным» именем – 
израненная душа мытаря, скитаю-
щегося в бесконечности страстей. 

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть. 

Так написала о дне своего рож-
дения Марина Цветаева – одна из 
неугасаемых звезд на небосклоне 

Татьяна Владиславовна Невская, 
главный библиотекарь, предварила 
встречу рассказом о Марине Цвета-
евой, стихами поэтессы, 125-летие 
со дня рождения которой мы отме-
тили в этом году. 

Затем поэты читали свои стихи. 
Очень тепло слушатели встретили 
поэтические строки Игоря Никола-
евича Коломейчука и в собственном 
исполнении, и в исполнении его су-
пруги Натальи Сергеевны, стихи Та-
тьяны Николаевны Ланг и Натальи 
Михайловны Федосюк. Эти люди 
могут по праву называться поэтами, 
т.к. давно их стихи печатают в сбор-
никах, газетах, литературных журна-
лах, они участвуют в литературно-
краеведческих конкурсах, а у неко-
торых уже есть собственные книги. 

На видеосеминаре от Ломоно-
совского района была представле-
на Гостилицкая сельская библиоте-
ка. Перед участниками мероприятия 
выступили Шандалюк Лилия Саядов-
на – консультант отдела информаци-
онного обеспечения Ленинградской 
области, Маковский Александр Алек-
сандрович – начальник отдела орга-

17 и 18 октября по инициативе комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области в концертном зале Отеля «Park INN» прошел первый Северо-Западный фестиваль 
творчества Университетов третьего возраста.

Третий возраст – время творчества

себя посещение участниками ма-
стер-классов: «Актерское мастер-
ство», «Сценическая речь», «Хоре-
ография и танцы для людей стар-
шего поколения».

Фестиваль собрал команды 
старшего поколения из Ленин-
градской, Архангельской и Псков-
ской областей, Республик Коми и 
Карелия, Великого Новгорода и 
Санкт-Петербурга. Участники про-
демонстрировали свое мастер-
ство в вокале, хоровом исполне-
нии, хореографии, актёрском ма-
стерстве. 

В номинации «Вокальное испол-
нительство» хор русской народной 
песни «Наши девчата» МО Пеников-

ское сельское поселение заняли по-
четное второе место среди немало-
го количества достойных конкурен-
тов в Северо-Западном регионе. 
Поздравляем наших талантливых 
земляков и желаем им новых слав-
ных побед! 

Фестиваль показал, что у людей 
пожилого возраста еще много не-
растраченной энергии и творче-
ской фантазии, важно создавать 
условия для развития талантов, 
воодушевлять и направлять твор-
ческие силы старшего поколения 
на пользу себе и обществу. Благо-
дарим организаторов фестиваля 
за прекрасное время, посвящен-
ное приятному общению, творче-

Яркая звезда русской поэзии

русской поэзии. Рябина навсегда 
вошла в геральдику ее поэзии. Пы-
лающая и горькая, на излете осени, 
в преддверии зимы, она стала сим-
волом судьбы, тоже переходной и 
горькой, пылающей творчеством и 
постоянно грозившей зимой заб-
вения.

Ведущие вечера – заведующая 
Оржицкой библиотекой В.П. Григо-
рьева и художественный руководи-
тель О.Л. Рычкова – попробовали 
проследить историю личной жизни 
поэтессы, ее безграничную любовь 
к мужу, Сергею Эфрону, и детям (их 
у нее было трое), которым были по-
священы самые лучшие, самые про-
никновенные стихи.

Жизнь Цветаевой была полна тра-
гических событий: это и Первая ми-
ровая война, и Октябрьская рево-
люция, которую она не приняла, и 
Гражданская война, в годы кото-
рой она теряет свою младшую дочь 

Ирину, годы эмиграции, репрессии 
и арест ее родных, мужа и дочери 
Ариадны. 

Рассказ о жизни и творчестве 
поэтессы сопровождался визуаль-
ной презентацией, где использо-
вались фотографии, видеоролики, 
фрагменты из хорошо известных 
кинофильмов, в которых звучат 
песни и романсы на стихи М. Цве-
таевой («Жестокий романс», «О 
бедном гусаре замолвите слово», 
«Ирония судьбы, или с легким па-
ром!» и др.)

Фоном для повествования слу-
жила классическая музыка та-
ких известных композиторов, 
как Ф. Шопен, С.В. Рахманинов, 
Л.В. Бетховен, Г.В. Свиридов, а 
также многочисленные песни со-
ветских композиторов на стихи 
М.И. Цветаевой. 

В течение всего вечера звуча-
ли стихи поэтессы в исполнении 

ведущих, школьников (Казахватов 
Е., Быкова В., Краснова А., Ляшен-
ко Л., Сиднева Н., Уткина А.), взрос-
лых (Сиднева Т.). В исполнении ан-
самбля «Василиса», руководитель 
Н. Александрова, прозвучали песни 
на стихи Цветаевой – «Гребешок», 
«Моя маленькая». 

Хочется отметить по-настоящему 
теплую атмосферу в зале. В кон-
це вечера, ведущие предостави-
ли слово зрителям, некоторые по-
делились своими впечатлениями. 
Учитель русского языка и литера-
туры Оржицкой школы Е.К. Страти-
латова поблагодарила сотрудников 
КСК за просветительский и эстети-
ческий характер мероприятия. 

Ведущим удалось поведать инте-
ресные факты о жизни Цветаевой, 
приоткрыть занавес во внутренний 
мир поэтессы. Такие литературные 
вечера никогда не утратят своей ак-
туальности.

С нами по «Ступеням»

А начиналось всё так: в октябре 
2002 года в поселковой библио-
теке прошли третьи Гаген-Торнов-
ские чтения, где прозвучали стихи 
ижорских поэтов. Состоялось от-
крытие новых имён, самодеятель-
ные поэты впервые вынесли своё 
творчество на всеобщее обозре-
ние. Прозвучавшие стихи никого 
не оставили равнодушным, и На-
талья Сергеевна Коломейчук, за-
ведующая поселковой библиоте-
ки, предложила издать сборник. 
В 2005 году был создан сборник 
«Стихи поэтов п. Большая Ижо-
ра». В нашем посёлке оказалось 
много талантливых поэтов, они в 
течение нескольких лет приноси-
ли свои строки. Так появился вто-
рой сборник, вышедший в 2009 

году. Помимо тех, кто заявил о 
себе на собрании салона, хочет-
ся назвать имена поэтов, чьи сти-
хи опубликованы в этих сборни-
ках: Агафонов И.Н., Орлов В.В., 
Чистякова О.А. и др.

 И вот сейчас мы вновь собираем 
тех, кто занимается литературным 
творчеством, и приглашаем на наши 
встречи каждую последнюю суббо-
ту месяца в 15.00 по адресу: пос. 
Большая Ижора,Приморское шоссе, 
д. 11 (исключая летние месяцы). Мы 
будем читать свои новые стихи, про-
зу, учиться, «подниматься по ступе-
ням творчества». Мы рады всем!

Заведующая библиотекой 
семейного чтения 
и.а. чиКУНСКаЯ

Госуслуги – ближе к дому
7 ноября в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке состоялся вебинар для 
сотрудников библиотек, центров общественного доступа к социально значимой информации и 
жителей области по теме «Государственные услуги – жителям Ленинградской области». 

ству и за чудесные впечатления, 
оставшиеся у всех от участия в 
фестивале.

Центр культуры, спорта и работы 
с молодежью Пениковского 

сельского поселения

«И главное – я ведь знаю, как 
меня будут любить… через сто лет»

марина цветаева

авторы статьи: В.П. ГриГОрЬЕВа 
и О.Л. рычКОВа

Фото: Н.С. ЕФрЕмОВа

 «…Моим стихам, как драгоценным винам,
 Настанет свой черед»

 марина цветаева

20 октября в Культурно-спортивном комплексе д. Оржицы состоялся поэтический вечер «Жаркой рябины горькая кисть…», 
посвященный 125-летию со дня рождения замечательной русской поэтессы марины Цветаевой (8.10.1892 – 31.08.1941).

низации и развития ГБУ Ленинград-
ской области «МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и Смирнова Елена Константи-
новна, зав. сектором «Центр право-
вой информации ЛОУНБ». 

Л.С. Шандалюк рассказала об из-
менениях, которые произошли на 
Портале в последнее время, о новых 

возможностях и услугах, которые он 
предоставляет жителям Ленинград-
ской области. Затем она подробно 
остановилась на разделе «Электрон-
ный гражданин Ленинградской обла-
сти» в помощь посетителям Порта-
ла. В портале собрана информация, 
которая представлена в текстовом 
виде и в видеоформате о том, как 

пользоваться официальными ресур-
сами федерального и регионального 
уровня, как зарегистрироваться на 
Портале госуслуг и получать услуги. 
Чтобы закрепить полученные знания, 
можно пройти интерактивный тест на 
знание компьютера. 

А.А. Маковский рассказал о дея-
тельности МФЦ на территории Ле-
нинградской области, их активном 
развитии в последние годы, упроще-
нии процедуры получения граждана-
ми государственных и муниципаль-
ных услуг с помощью МФЦ. Он отме-
тил, что МФЦ и их филиалы открыты 
во всех районах области и в основу 
их работы заложен принцип «одного 
окна», позволяющий заявителю в лю-

бой жизненной ситуации получать ус-
луги практически всех государствен-
ных органов в «едином окне».  Осо-
бое внимание в своем выступлении 
он уделил деятельности удаленных 
рабочих мест (УРМ) которые откры-
ты в небольших населенных пунктах 
на базе библиотек и администраций 
для обеспечения доступности в полу-
чении госуслуг по месту проживания.

Мероприятие прошло в деловом 
формате и получилось содержа-
тельным, интересным и, безуслов-
но, полезным.

 Заведующая Гостилицкой 
сельской библиотекой 

В.Н. БОНДарЕНКО

28 октября в библиотеке семейного чтения – филиале Центральной библиотеки 
Ломоносовского муниципального района им. Н.а. Рубакина – состоялось собрание 
салона «Ступени», в котором принимали участие поэты, жители посёлка Большая Ижора, 
почитатели их таланта и просто неравнодушные люди.

 Наталья михайловна Федосюк 
читает свои стихи

Наталья Сергеевна Коломейчук 
читает стихи своего мужа
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