
Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Поздравляю Вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник, который мы 

отмечаем всей страной, это всегда на-
дежда на новое развитие, исполнение 
желаний, воплощение планов.

Позади насыщенный год, решено не-
мало насущных задач в экономике, об-
разовании и культуре, здравоохране-
нии. Важно, чтобы все это позволяло 
шаг за шагом добиваться повышения 
благосостояния и качества жизни в 
Ленинградской области, чтобы все жи-
тели уже в наступающем году почувство-
вали перемены к лучшему.

В 2019 году дан старт новым нацио-
нальным проектам, обращенным в будущее. Их цель – создание 
комфортной среды для жизни, экономический рост и сохранение 
человеческого капитала. 

Особое внимание сегодня по-прежнему уделяется развитию 
села. Запущена программа «Земский учитель», в которой со следу-
ющего года в целом по России смогут принять участие более четы-
рех тысяч учителей – они переедут на работу в села и малые горо-
да. На село привлекут квалифицированных преподавателей, учи-
телей-предметников, продолжается строительство ФАПов. Все эти 
меры должны обеспечить решение тех вопросов, с которыми чаще 
всего обращаются граждане к представителям власти. Но многое 
зависит и от нас самих, от того, как мы работаем, общаемся с со-
седями и друзьями, участвуем в жизни города и поселка.

Желаю, чтобы вы занимались тем, что приносит удовольствие, 
желаю достигать новых вершин.

А еще хочу пожелать побольше радостных моментов, приятных 
воспоминаний, встреч с друзьями и теплых вечеров в кругу близких!

Депутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮКДепутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮК

Уважаемые жители и гости
Ломоносовского района! Дорогие друзья!Ломоносовского района! Дорогие друзья!

Настаёт долгожданная пора новогодних 
и рождественских праздников. Это – пре-
красная возможность побольше побыть 
со своими самыми родными и близкими 
людьми. Это – время подарков, надежд, 
добрых пожеланий и приятных забот. 
В глубине души каждый из нас ждет чуда – 
пусть даже небольшого, почти незаметно-
го, но такого, что изменило бы нашу жизнь 
к лучшему, наполнило радостью сердце. 
Но чудеса не происходят сами по себе, 
без нашего участия; мы сами можем по-
дарить счастье тем, кто рядом, и от этого 
стать счастливее. 

Хотелось бы пожелать, чтобы в новом году в каждом доме было тепло и уютно; чтобы чаще слышался 
веселый детский смех, а взрослым сопутствовал успех в работе и обязательно удавались все добрые 
дела. Чтобы пожилые люди всегда были окружены любовью, и никто не остался обделенным внимани-
ем и заботой. Чтобы деревни и поселки нашего Ломоносовского района преображались, становились 
красивее, комфортнее, чтобы жизнь в них была интересной, насыщенной приятными событиями. Всё 
это в наших силах. Дружный труд и немного удачи – и всё у нас получится. 

С Новым Годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки! Мирного неба, новых побед и процвета-
ния нашей Родине, всем нам!
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Уважаемые жители Ленинградской области! Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2020 годом!
В новогодние праздники мы, по традиции, вспоминаем год ми-

нувший, подводим итоги, намечаем новые цели.
Для Ленинградской области уходящий год был насыщен делами 

и событиями.
Это был год, когда мы много строили в социальной сфере: дет-

ские сады, школы, ФАПы, спортивные и культурные объекты – 
в каждом районе были свои долгожданные новостройки.

Это был год, когда развернулась реализация национальных про-
ектов, и мы получили возможность направить беспрецедентно 
большие бюджетные ассигнования на благоустройство, строитель-
ство и ремонт дорог, обновление материальной базы образования, 
здравоохранения, системы социальной помощи, поддержку малого 
бизнеса и многие другие направления, являющиеся приоритетны-
ми и в масштабе области, и в масштабе всей страны.

Это был год здорового образа жизни, когда многие ленинградцы 
приобщились к спорту, нашли в нем новый источник сил и здоровья.

И, что очень существенно, это был год, когда мы впервые заговорили о Ленинградской области как 
о единой семье, где есть общие радости и общие проблемы, где значим каж-
дый человек.

Забота и внимание к человеку, и, прежде всего, к ветеранам, к людям 
старшего поколения – станут важнейшими смыслами предстоящего 
года 75-летия Великой Победы, Года Памяти и Славы, Года Победи-
телей.

У Года Победителей есть и еще один важный лейтмотив: в этот год 
каждый может и должен ставить перед собой большие задачи, рабо-
тать над их решением, добиваться результата и выходить победите-
лем – в любой сфере, в любой жизненной ситуации.

Хочу сказать ленинградцам: берегите своих близких, заботьтесь о 
них, делайте все, чтобы те, кто вас окружает, были счастливы. И тог-
да будет счастлива вся наша большая ленинградская семья. И все 
вместе мы справимся с любыми трудностями.

Желаю всем в Новом году мира и добра!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
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Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Примите самые добрые поздрав-

ления с наступающим Новым 2020 
годом и Рождеством!

В каждом доме эти праздники 
всегда ждут с особым трепетом и 
радостью, ведь именно с наступле-
нием Нового года связаны наши на-
дежды на лучшее, стремление к об-
новлению и развитию.

2019-й год был насыщен событи-
ями. Могу с уверенностью сказать, 
что для Ленинградской области этот 
год стал не просто удачным, а ре-
кордным по многим направлениям. 
Наш регион вошел в пятерку лучших 
в России по всем социально-эконо-
мическим и политическим показате-
лям. Этого удалось достичь совместными усилиями исполнитель-
ной и законодательной власти, органов местного самоуправления 
и, безусловно, всех жителей региона. Результаты проделанной ра-
боты нашли своё отражение в областном бюджете на 2020 год, ко-
торый Законодательное собрание окончательно приняло в дека-
бре. В приоритете по-прежнему – выполнение социальных обя-
зательств перед жителями Ленинградской области, реализация 
программ строительства школ и детских садов, поддержка семей 
с детьми, ветеранов, незащищенных категорий граждан. 

Регион готовится к большой дате – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которое мы отмечаем в 2020 году. В памя-
ти о войне и о наших предках, которые в ней победили, – наша со-
весть и наша сила.

Дорогие земляки! Спасибо Вам за неравнодушие к судьбе род-
ного края, за ежедневный труд на благо своей семьи, своих близ-
ких и своего поселения, а значит – и всей нашей Ленинградской 
области.

Пусть всё, что радовало нас в уходящем году, непременно най-
дет продолжение в наступающем. В преддверии Нового года же-
лаю всем душевного спокойствия и комфорта, чтобы каждый день 
приносил радость и удовлетворение от сделанного, а в ваших се-
мьях царили любовь, гармония, счастье и благополучие!

С праздником вас, с наступающим Новым годом!
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С Новым 2020 годом С Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!



Заслуженных жителей Ломоно-
совского района тепло поздрави-
ли с наступающим Новым годом 
глава района Виктор Михайлович 
Иванов, заместитель главы рай-
онной администрации по социаль-
ным вопросам Наталья Сергеевна 
Шитова, глава Оржицкого сельско-
го поселения Лидия Петровна Гла-
зунова. 

С отчетным докладом выступил 
председатель районного Совета 
ветеранов Николай Иванович Ми-
хайлов. Он рассказал о проведен-
ной в течение года общественной 
работе в ветеранской организа-

ции. Эта работа направлена, в ос-
новном, на защиту прав ветеранов 
и улучшение их социально-быто-
вых условий, участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи. 

К наиболее значимым районным 
мероприятиям, организуемым Сове-
том ветеранов, относятся автопробег 
по кольцу обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма, смотр-конкурс «Вете-
ранское подворье», шахматный тур-
нир с участием школьников, посвя-
щенный Великой Победе. 

В уходящем году на заседани-
ях районного Совета ветеранов 
обсуждались вопросы медицин-

Дорогие участники Вели-
кой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленин-
града, несовершеннолет-
ние узники фашистских 
концлагерей, дети войны!

От имени президиума 
Совета ветеранов (пенси-
онеров) Ломоносовского 
муниципального района и 
от себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым. 

Пусть 2020 год станет 
для вас годом позитивных 
и ярких событий, прине-
сёт вам и вашим близким 
радость и счастье. Благо-
дарю всех, кто в уходящем 
году вёл общественную 
работу, за гражданскую 
активность, неравнодуш-
ное отношение к жизни, 
к людям. 

Ж е л а ю  в а м  х о р о ш е -
го здоровья, долгих и до-
брых лет, успехов в работе 
по воспитанию достойной 
молодой смены, празднич-
ного настроения.

ПредседательПредседатель
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(пенсионеров) войны, (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов и правоохранительных органов 
Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

Паспорта ко Дню Конституции
День Конституции Российской Федерации – один 
из важнейших государственных праздников, но не выходной 
день. 12 декабря проводится Всероссийский день приёма 
граждан в органах государственной и муниципальной власти. 
А накануне, 11 декабря, в зале заседаний администрации 
Ломоносовского района были торжественно вручены паспорта 
двенадцати юным гражданам России, достигшим 14-летия.

В классе педагога по обще-
ствознанию Петра Анастасови-
ча Черкасова урок вёл на этот раз 
секретарь Территориальной из-
бирательной комиссии Ломоно-
совского муниципального района 
Юрий Петрович Шуть.

Юрий Петрович Шуть облада-
ет не только многолетним опытом 
работы в избирательных комисси-
ях, но и педагогическим талантом, 
поэтому ребята внимательно и с 
интересом слушали приглашенно-
го на этот урок внештатного пре-
подавателя. А он рассказал о том, 
как уже в юном возрасте, еще до 
наступления совершеннолетия, 
вместе с которым приходит и пра-
во голосовать, следует готовить-
ся к исполнению этого граждан-
ского долга.

Речь шла о том, какие бывают 
выборы – муниципальные, регио-
нальные, федеральные; о том, как 
избираются органы представи-
тельной власти – Государственная 
Дума, Законодательное собрание, 
Советы депутатов муниципальный 
образований первого и второго 
уровней; как выбирают губернато-
ров и Президента.

А еще Юрий Петрович сообщил 
о творческих конкурсах, в которых 
можно участвовать будущим изби-
рателям, чтобы проявить свои зна-

В мероприятии участвова-
ли генеральный директор ФГБУ 
«Президентская библиотека име-
ни Б.Н. Ельцина» Илья Быковни-
ков, заместитель командующе-
го Северо-Западного округа Ро-
сгвардии по работе с личным 
составом полковник Денис Ер-
маков, глава Ломоносовского 
муниципального района Виктор 
Иванов, представители обще-
ственных организаций, ветера-
ны, члены семей погибших воен-
нослужащих.

В музее воинской части для 
гостей был проведен экскурс по 
истории боевого пути прослав-

ленной бригады. В читальном 
зале воинской части Илья Быков-
ников от имени руководимого им 
федерального учреждения в тор-
жественной обстановке вручил 
руководству бригады сертифи-
кат на право пользования элек-
тронным каталогом Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельци-
на и рассказал присутствующим 
о возможностях данного катало-
га и о порядке пользования им.

Затем руководство округа, 
бригады и гости проследовали 
на плац воинской части для уча-
стия в основной части меропри-
ятия, где состоялась церемония 

возложения венков и цветов к 
памятнику воинам 33-й бригады 
оперативного назначения, погиб-
шим при исполнении воинского 
долга. Выступая перед собрав-
шимися, полковник Денис Ерма-
ков отметил: «За годы служения 
Отечеству войска правопорядка 
прошли сложный и героический 
путь. Они принимали участие во 
всех военных конфликтах, не-
однократно реформировались, 
носили разные наименования, 
но неизменным всегда остава-
лось одно – военнослужащие во-
йск национальной гвардии всеми 
силами способствовали укрепле-

нию законности и правопорядка 
в стране, мужественно и самоот-
верженно исполняли свой воин-
ский долг».

Завершилось мероприятие 
вечером воспоминаний, где ан-
самбль песни и пляски Северо-
Западного округа Росгвардии и 
творческие коллективы Ломоно-
совского района исполнили пес-
ни и стихи военных лет.

По информации По информации 
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ордена Красной Звезды округа ордена Красной Звезды округа 
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Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Районный Совет ветеранов собрался в Оржицах
Предновогоднее заседание районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 20 декабря было выездным и прошло 
в Культурно-спортивном комплексе деревни Оржицы.

ского обслуживания старшего по-
коления, состояния дел в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, ис-
полнения законодательства о 
льготах, сохранности воинских па-
мятников и ухода за ними. 

Сегодня в Ломоносовском рай-
оне действуют 22 первичные ве-
теранские организации. Всего в 
районе зарегистрировано более 9 
тысяч ветеранов различных катего-
рий; в том числе 33 участника Ве-
ликой Отечественной войны, 259 
жителей блокадного Ленинграда, 
217 тружеников тыла, 297 бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей. 

На заседании состоялось на-
граждение активных участников 
спартакиады и конкурсов вете-
ранов. 

Для членов районного Совета 
ветеранов сотрудники Культурно-
спортивного комплекса д. Оржицы 
организовали теплый приём, экс-
курсию по дому культуры с показом 
работ изостудии под руководством 
Галины Вячеславовны Шишловой, 
чаепитие и даже прекрасный кон-
церт силами творческих оржицких 
ветеранов. 

Текст и фото: Текст и фото: 
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Урок избирательного права
10 декабря, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, в Яльгелевском 
образовательном центре для восьмиклассников и девятиклассников был проведен урок 
по праву, гарантированному Конституцией – всеобщему избирательному праву.

ния, а возможно, и получить награ-
ду за призовое место.

В завершение педагог предложил 
задать вопросы по теме. Школьни-
ки спрашивали, какими знаниями и 
личными качествами должен обла-
дать депутат; что будет, если устра-
ниться от голосования и многое дру-
гое. Было заметно, что секретарь 
районной избирательной комиссии, 
не раз проводивший занятия с чле-
нами участковых избирательных ко-
миссий, установил контакт и со сво-
ей новой аудиторией.

Когда урок был окончен, дирек-
тор Яльгелевского образователь-
ного центра Татьяна Николаевна 
Сергеева, учитель обществозна-
ния Петр Анастасович Черкасов 
и учащиеся поблагодарили гостя 
за содержательный разговор и 
все вместе сфотографировались 
на память.  

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
Наш фотоальбом – в группе газеты Наш фотоальбом – в группе газеты 

«Ломоносовский районный вестник» «Ломоносовский районный вестник» 
ВКОНТАКТЕВКОНТАКТЕ

В 33-й ОБрОН состоялся День памяти погибших воинов 
14 декабря в 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
прошел ежегодный День Памяти военнослужащих бригады, погибших при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.

С получением первого и самого 
главного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Россий-
ской Федерации, молодую смену 
Ломоносовского района тепло по-
здравили начальник отделения по 
выдаче паспортов и регистрации 
граждан РФ Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району Ири-
на Солдатова, секретарь Террито-
риальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального 
района Юрий Шуть, сотрудники 

районного Центра культуры и мо-
лодежных инициатив и юные во-
лонтёры. Каждому, кто получал 
паспорт, вручался памятный по-
дарок – брошюра с текстом Кон-
ституции Российской Федерации 
и книга «А зори здесь тихие» писа-
теля Бориса Васильева с пожела-
ниями от депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Андрея Шаронова.

 Текст и фото: Александр ГРУШИН Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Как отметил спикер областного 
ЗакСа, с учетом заседания 25 де-
кабря парламентарии приняли поч-
ти 130 законов в осеннюю сессию, а 
всего за уходящий 2019 год – около 
200 законов.

Сергей Бебенин подчеркнул, что 
самым важным направлением рабо-
ты является законодательное обе-
спечение реализации национальных 
проектов, главная цель которых – 
повышение уровня жизни граждан, 
дальнейший рост продолжительно-
сти жизни, что требует хорошей ме-
дицины, комфортной среды прожи-
вания, благоприятной экологии и, 
безусловно, стабильного дохода.

«В первую очередь, эти зада-
чи решаются в важнейшем за-
коне осенней сессии – бюджете 
Ленинградской области на 2020 год. 

За последние пять лет доходы бюд-
жета региона выросли более чем на 
33%, со 105,6 млрд рублей до 141 
млрд рублей. 60% бюджета направ-
ляется на социальные статьи – здра-
воохранение, образование, культу-
ру. Для выравнивания уровня жиз-
ни депутаты в 2017 году приняли и 
продолжают совершенствовать Со-
циальный кодекс. За два года в него 
внесено более 10 поправок, направ-
ленных на повышение выплат мно-
годетным семьям, инвалидам, по-
жилым людям. В этом году в кодекс 
были добавлены статьи, позволяю-
щие льготникам ездить на электрич-
ках за 10% от стоимости билета, по-
явились льготы на оплату мусора, 
увеличились выплаты для семей с 
детьми. Кроме того, депутаты при-
няли закон, который освобождает 

инвалидов от уплаты транспортного 
налога», – сказал спикер областного 
парламента.

Говоря о планах на 2020 год, Сер-
гей Бебенин подчеркнул, что одно 
из главных событий предстояще-
го года – 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. «По этому 
наше внимание должно быть на-
правлено на ветеранов и сохране-
ние памяти о Великой Отечествен-
ной войне. В бюджете региона за-
планированы выплаты ветеранам, 
труженикам тыла и блокадникам. 
Законодательное собрание плани-
рует собрать очерки о ветеранах и 
издать книгу исторических матери-
алов, также депутаты в своих окру-
гах будут проводить мероприятия и 
акции как для ветеранов, так и для 
молодежи».

Первоначальная инициатива исхо-
дила от Совета депутатов МО Сосно-
воборский городской округ, который 
предложил увеличить размер штра-
фов за незаконную парковку для граж-
дан до 5 тысяч рублей (ранее – от 1 до 
3 тысяч), для должностных лиц – до 20 
тысяч рублей (ранее – от 5 до 20 ты-
сяч), для юридических лиц – до 50 ты-
сяч рублей (было от 20 до 50 тысяч).

Однако, по словам председате-
ля постоянной комиссии по закон-
ности и правопорядку Олега Петро-
ва («Единая Россия»), доходы многих 
жителей Ленинградской области до-
вольно значительно различаются по 
районам, и предложенная сосново-
борскими депутатами безальтерна-
тивная сумма в 5 тысяч рублей стала 
бы слишком тяжелым бременем для 
экономически менее благополучных 
районов региона, где администра-

тивные штрафы могут варьироваться 
в пределах от минимальных до мак-
симальных значений, на усмотрение 
контролирующих органов.

Поэтому во втором чтении было 
предложено увеличить минимально 
и максимально возможные размеры 
административного штрафа, сохра-
нив за территорией возможность вы-
бора. Теперь за парковку транспорта 
на газонах, территории детских са-
дов и спортивных площадок гражда-
нам грозит штраф от 3 до 5 тысяч ру-
блей; должностным лицам – от 10 до 
20 тысяч рублей, юридическим ли-
цам – от 30 до 50 тысяч рублей.

С учетом принятых поправок зако-
нопроект был принят на заседании во 
втором, а затем и в третьем чтении.
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Законопроект предлагает уста-
новить ответственность за свобод-
ный (неконтролируемый) выгул хо-
зяевами домашних животных. Ав-
торами инициативы выступили 
депутаты Михаил Коломыцев, Олег 
Петров (оба – «Единая Россия») 
и Юрий Голиков (ЛДПР).

Напомним, законопроект в пер-
вом чтении был принят 8 ноября. 
Он предлагает за допущение пе-
ремещения домашних животных за 
пределы места их содержания без 
присмотра (другими словами – за 
самовыгул) накладывать на граж-
дан, владеющих животным, адми-
нистративный штраф от двух до 
трех тысяч рублей.

Закон касается в первую оче-
редь хозяев собак, которые выпу-
скают своих питомцев гулять во 
дворах жилых домов, от чего неу-
добства испытывают жители. Кро-
ме того, крупные собаки, особен-
но бойцовых и служебных пород, 
представляют реальную опасность 

для окружающих, особенно для де-
тей. Как отмечают депутаты в по-
яснительной записке, количество 
немотивированных нападений со-
бак на людей, в том числе на детей, 
повлекших за собой тяжелые трав-
мы, возрастает с каждым годом. По 
действующему областному зако-
ну владельцы домашних животных 
обязаны не допускать свободного 
перемещения их за пределы места 
содержания без присмотра, осо-
бенно в лифтах, во дворах много-
квартирных домов, на спортивных и 
детских площадках, парках и скве-
рах, других общественных местах.

По словам председателя по-
стоянной комиссии по законно-
сти и правопорядку и руководитель 
фракции «Единая Россия» Олега 
Петрова, законопроект дает воз-
можность муниципальным работни-
кам привлекать к ответственности 
лиц, которые нарушают общепри-
нятые правила безопасного сосед-
ства домашних животных. «Хозяе-

ва собак отныне должны понимать, 
что если они будут выпускать соба-
ку на самовыгул, то могут быть под-
вергнуты весомому администра-
тивному штрафу». Введение дан-
ной нормы, по словам депутатов, 
также повысит меру ответственно-
сти владельцев домашних живот-
ных, связанную с их содержанием в 
целях недопущения покидания жи-
вотными мест их содержания в жи-
лых помещениях или на земельных 
участках.

Как отмечают авторы законопро-
екта, согласно статье 1.9 област-
ного закона от 2 июля 2003 года 
№47-оз «Об административных на-
рушениях», протоколы на наруши-
телей уполномочены составлять 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления, в том числе 
члены административных комиссий 
муниципалитетов.
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Законопроектами вносятся из-
менения в областной закон «О пе-
рераспределении полномочий в 
области градостроительной дея-
тельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской 
области и органами местного са-
моуправления Ленинградской об-
ласти».

Корректировки первого проекта 
закона предусматривают перенос 
срока возврата органам местно-
го самоуправления Ленинградской 
области перераспределенных пол-
номочий по регистрации градостро-
ительных планов земельных участ-
ков, за исключением градострои-
тельных планов земельных участков 
для размещения объектов индиви-
дуального жилищного строитель-
ства и садовых домов, с 1 января 
2020 года на 1 января 2021 года.

Законопроект разработан по ре-
зультатам анализа практики рас-
смотрения комитетом государ-
ственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы 
Ленинградской области поступаю-
щих градостроительных планов зе-
мельных участков. Большинство 
градостроительных планов земель-
ных участков, поступивших в 2018 
году на рассмотрение в комитет из 
органов местного самоуправления 
региона, были направлены на дора-

ботку (624 градостроительных плана 
из 890). По состоянию на 1 сентября 
2019 года, из 1673 градостроитель-
ных планов земельных участков, по-
ступивших в комитет на регистра-
цию, 1181 возвращен на доработку.

Кроме того, даже при повторном 
предоставлении градостроительных 
планов земельных участков в коми-
тет его замечания зачастую остают-
ся не устраненными.

Приведенная статистика свиде-
тельствует о крайне низком каче-
стве подготовки градостроитель-
ных планов земельных участков ор-
ганами местного самоуправления 
Ленинградской области.

Вместе с тем, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, 
градплан земельного участка вы-
дается в целях обеспечения субъ-
ектов градостроительной деятель-
ности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства в границах земель-
ного участка. Таким образом, под-
готовленный с нарушениями гра-
достроительный план земельного 
участка может содержать недосто-
верные сведения, что, в свою оче-
редь, приведет к нарушениям тре-
бований градостроительного зако-
нодательства.

Во втором чтении в законопроект 
были внесены 4 поправки уточняю-
щего характера.

Вторым законопроектом пред-
лагается осуществить с 1 января 
2020 года перераспределение пол-
номочий органов МСУ по подготов-
ке проектов правил землепользова-
ния и застройки, проектов измене-
ний в правила землепользования и 
застройки.

Необходимость перераспределе-
ния полномочий разработчик (Коми-
тет градостроительной политики) 
объясняет следующим: в соответ-
ствии с Градостро ительным кодек-
сом РФ, правилами землепользова-
ния и застройки (далее – ПЗЗ) уста-
навливаются градостроительные 
регламенты, которыми непосред-
ственно регулируется правовой ре-
жим конкретных земельных участ-
ков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства, в 
том числе виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, 
их минимальные и максимальные 
размеры, предельные параметры 
разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства.

Таким образом, именно требо-
ваниями ПЗЗ определяется воз-
можность или невозможность стро-
ительства на земельных участ-

Сергей Бебенин: «Одно из главных событий предстоящего года – 
75-летие Великой Победы»

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин 
рассказал об итогах осенней сессии и парламентского года, а также наметил план работы 
на 2020 год.

Сергей Бебенин добавил, что в 
областном парламенте десятки за-
конопроектов находятся на рассмо-
трении. В том числе о проведении 
опроса граждан в муниципальных 
образованиях – для того, чтобы учи-
тывать мнение жителей поселка или 
района при принятии решений орга-
нами местного самоуправления, за-
коны, направленные на дальнейший 
рост экономики и социальной сфе-
ры региона.

Кроме того, депутаты держат на 
контроле ход реформирования си-
стемы обращения с отходами. «Но-
вые принципы обращения с отхода-
ми, формирование тарифов долж-
ны быть понятными и приемлемыми 
для людей, – отметил спикер об-
ластного парламента. – Депутаты в 
ходе встреч с гражданами аккуму-
лируют вопросы и ставят их перед 
исполнительной властью. Так, по 
итогам последней встречи с губер-
натором Ленинградской области 

были даны поручения по урегулиро-
ванию «двойных» платежей – когда 
люди являются собственниками жи-
лья по двум адресам и платят за вы-
воз мусора даже в том доме, где не 
проживают. Кроме того, будет пере-
смотрено формирование тарифа – 
начисления будут идти не с квадрат-
ного метра, а с человека. Освобож-
дены от платы за вывоз мусора до 
1 февраля те домовладения, у ко-
торых не установлены контейнеры».

***
В осеннюю сессию парламент 

принял 126 законов (включая 14 за-
конопроектов, рассмотренных в тре-
тьем чтении на заседании 25 дека-
бря). Всего за год Законодательным 
собранием принято 193 норматив-
но-правовых акта (в весеннюю сес-
сию принято 67 областных законов).
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Депутаты утвердили
размер штрафов за самовыгул 

домашних животных
25 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на 54-м 
заседании единогласно приняли в третьем чтении областной закон «О внесении изменения 
в статью 2.2 областного закона «Об административных правонарушениях».

Увеличены штрафы 
за парковку транспорта 

на газонах и детских площадках
25 декабря на очередном заседании депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли в окончательном третьем чтении проект областного 
закона «О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях». Он касается 
повышения административных штрафов за парковку 
транспорта на газонах, территории детских садов 
и спортивных площадок.

Сразу два законопроекта, касающиеся перераспределения полномочий 
в градостроительстве, были приняты депутатами Ленобласти 25 декабря.

В области градостроительства перераспределены полномочия
ках здания, строения, сооружения, 
а при возможности строительства – 
допустимые параметры таких объ-
ектов капитального строительства.

Практика работы Комитета по 
проверке и утверждению ПЗЗ сви-
детельствует о серьезных пробле-
мах, испытываемых органами мест-
ного самоуправления при подготов-
ке проектов ПЗЗ. Об этом говорит 
то, что представленные проекты 
ПЗЗ неоднократно возвращают-
ся муниципалам на доработку, а в 
большинстве случаев работники Ко-
митета сами вынуждены их дораба-
тывать.

Перераспределение указан-
ных полномочий, как считает раз-
работчик, позволит осуществлять 
подготовку проектов строго в со-
ответствии с законодательством, 
по единообразной форме, а также 
исключить участие в этой работе 
организаций, подготавливающих 
некачественные документы. Та-
кое решение позволит также пре-
дотвратить случаи учета интересов 
крупных застройщиков в ущерб ин-
тересам населения и государства, 
а главное – реализовать на терри-
тории Ленинградской области еди-
ную политику в градостроительной 
сфере.

При этом перераспределение 
полномочий по подготовке проек-
тов ПЗЗ предлагается осуществить 
не в полном объеме. На местном 
уровне целесообразно сохранить 

полномочия по созданию и органи-
зации работы комиссий по подго-
товке проекта правил землеполь-
зования и застройки, по проведе-
нию общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту 
ПЗЗ, по опубликованию информа-
ции, предусмотренной Градостро-
ительным кодексом РФ в ходе под-
готовки проекта ПЗЗ. А на уровень 
Ленинградской области предлага-
ется передать осуществление наи-
более ресурсоёмких и финансо-
во затратных полномочий – в пер-
вую очередь, по подготовке самих 
проектов ПЗЗ, проектов изменений 
в ПЗЗ.

Во втором чтении в данный за-
конопроект была внесена одна по-
правка, инициированная предсе-
дателем профильной постоянной 
комиссии по строительству, транс-
порту, связи и дорожному хозяй-
ству Андреем Лебедевым (лидер 
фракции ЛДПР), которая уточняет 
полномочия органов исполнитель-
ной власти Ленобласти по утверж-
дению правил землепользования и 
застройки и возвращению их на до-
работку.

С учетом всех поправок оба зако-
нопроекта приняли во втором и тре-
тьем чтении.

 
Ольга МАТВЕЕВА, Ольга МАТВЕЕВА, 

пресс-служба пресс-служба 
Законодательного собрания Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области
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На открытие ФАПа собрались 
жители деревни, руководители 
Лопухинского сельского поселе-
ния – глава муниципалитета Ви-
талий Вячеславович Шефер, гла-
ва местной администрации Ев-
гений Николаевич Абакумов, 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района по 
социальным вопросам Наталья 
Сергеевна Шитова, представи-
тели администрации Ломоно-
совской больницы под руковод-
ством Андрея Андреевича Во-
робьева. Приехал председатель 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Сергей 
Валентинович Вылегжанин, кото-
рый в приветственном слове на-
звал новый ФАП «домом здоро-
вья». Действительно, этот новый 
дом – без сомнения, самый кра-
сивый в Глобицах – полностью 
предназначен для того, чтобы за-
ботиться о здоровье сельчан. Он 
был построен по государствен-
ной программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» и 
включает в себя всё необходи-
мое не только для первой меди-
цинской помощи, но и для профи-
лактики заболеваемости: здесь 
есть и кабинеты для приёма, и 
процедурная, и комната ожида-
ния, и изолятор, который в по-
вседневных условиях может слу-
жить дневным стационаром. А 
еще на втором этаже расположе-
ны две просторные жилые квар-
тиры для медперсонала, которые 
также можно оборудовать для 
приёма пациентов. Дом не только 
привлекателен снаружи – он тё-
плый, светлый и по-настоящему 
уютный. 

И это очень важно. Ведь фель-
дшер в небольшой отдалённой 
деревне – больше, чем просто 
мед работник: это ближайший 
помощник, а порой – спаситель 
жизни. Конечно, в день открытия 
ФАПа звучали пожелания здо-
ровья, чтобы не было экстрен-
ных случаев и кризисных ситу-
аций. Тем не менее, сельский 
фельд шер должен быть готов 
ко всему. У заведующей Глобиц-
ким ФАПом Ольги Владимиров-
ны Мешковой большой профес-
сиональный стаж – в этом году 
исполнилось 20 лет. Однако жи-
тели Глобиц любят и ценят ее не 
только за верность профессии, 
но и за верность деревне, в ко-
торую она приехала после мед-
училища и осталась тут – вышла 
замуж, родила ребенка и стала 
просто незаменимым человеком, 
к которому в первую очередь идут 

Медаль МЧС – 
ученику 4-го класса

Илья Каулио, ученик 4-го класса Ломоносовской школы №3 (Горбунки), 
награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». 
Награда была вручена школьнику 19 декабря в Доме правительства 
Ленинградской области на торжественном собрании, посвященном 
предстоящему Дню спасателя.

Новый год еще не наступил, а желания уже исполняются. В деревне Глобицы начал работать 
новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Этого события давно ждали жители не только 
Глобиц, но и соседней деревни Флоревицы. Глобицкий ФАП входит в структуру Лопухинской 
врачебной амбулатории Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко. 

В Глобицах открылся 
ФАП

Наш «ВЕСТНИК» сообщал о муже-
ственном поступке Ильи (ЛРВ №7 (977) 
от 25 марта 2019 года). 26 февраля 2019 
года он спас свою одноклассницу, кото-
рая провалилась под лёд на реке Стрел-
ка. Услышав крик тонущей девочки, Илья 
тут же пришёл на помощь – раньше, чем 
это сделали взрослые, также находив-
шиеся на берегу. Он действовал реши-
тельно и, в то же время, очень разум-
но, выбирая путь к полынье, полз по-
пластунски, чтобы не провалиться под 
тонкий лёд.

Юный спасатель вскоре был награж-
ден ценным подарком от Ломоносов-

ского местного отделения ВДПО. А за-
служенную медаль ему вручил началь-
ник Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области генерал-май-
ор внутренней службы Евгений Григо-
рьевич Дейнека. Вместе с губернатором 
Ленинградской области Александром 
Юрьевичем Дрозденко и председателем 
Законодательного собрания Сергеем Ми-
хайловичем Бебениным зал стоя аплоди-
ровал отважному мальчику.

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба 
губернатора и правительства губернатора и правительства 
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за помощью односельчане – пен-
сионеры, молодые мамы, дети… 
Кроме работы в Глобицком ФАПе, 
Ольга Владимировна входит в со-
став мобильной группы Ломоно-
совской межрайонной больницы 
для оказания медико-социальной 
помощи пациентам на дому.

Ее постоянная помощница – 
также очень опытный медработ-
ник – акушер Наталья Констан-
тиновна Кучинская. В Ломоносо-
вской больнице она трудится уже 
35 лет – это ли не подтверждение 
верности выбранному пути: слу-
жить людям. 

Как рассказал главный врач Ло-
моносовской межрайонной боль-
ницы Андрей Андреевич Воро-
бьев, Глобицкий ФАП – самый 
крупный в Ломоносовском райо-
не; кроме постоянного дежурства 
медработников для оказания пер-
вой медицинской помощи, здесь, 
согласно графику, будет произво-
диться взятие анализов, в режи-
ме дневного стационара выпол-
няться процедуры, инъекции, ин-
фузионная терапия (капельницы). 

Возможна организация физиоте-
рапии, аптечного киоска – это по-
желание многих жителей дерев-
ни. По заранее доведенной до 
жителей информации сюда будут 
выезжать для приёма врачи узкой 
специализации – кардиолог, эн-
докринолог, хирург и другие.

Начало работы нового Глобиц-
кого ФАПа – одно из приятных со-
бытий в сфере здравоохранения 
Ломоносовского района в уходя-
щем году. Но есть и другие: от-
крылись ФАПы в деревнях Пени-
ки и Иннолово; завершен ремонт 
в педиатрическом отделении цен-
тральной больницы. 

Как сообщила заместитель гла-
вы районной администрации На-
талья Сергеевна Шитова, в буду-
щем году в Ломоносовском райо-
не на очереди строительство еще 
целого ряда социально значимых 
объектов, среди которых есть 
ФАПы и амбулатории. 

Текст и фото:Текст и фото:
 Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН
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Региональное отделение Партии пенсионеров за социальную справедливостьРегиональное отделение Партии пенсионеров за социальную справедливость
в Ленинградской области поздравляет жителей Ломоносовского района с наступающим Новым годом! в Ленинградской области поздравляет жителей Ломоносовского района с наступающим Новым годом! 

Желаем в 2020 году здоровья, бодрости, благополучного решения задач, встающих на жизненном пути! Желаем в 2020 году здоровья, бодрости, благополучного решения задач, встающих на жизненном пути! 
Дорогим землякам старшего поколения – долголетия, любви и заботы близких, уважения общества!Дорогим землякам старшего поколения – долголетия, любви и заботы близких, уважения общества!

По Решению Президиума Центрального совета Партии пенсионеров за социальную справедливость приоритетными в работе региональных от-
делений Партии определены вопросы организации медицинской помощи людям пожилого возраста, социальной защиты, выполнение федераль-
ного проекта «Старшее поколение» на территории региона, работа коммунальных служб и выполнение региональной программы «Чистая вода».

 Решения наболевших проблем возможно в совместной работе с населением, ветеранскими и другими общественными организациями го-
родских и сельских поселений. Региональным отделением в план мероприятий на 2020 год включены регулярные встречи и прием граждан на тер-
ритории поселений. Будьте активны в наступающем году! 

Председатель Регионального отделения Партии в Ленинградской области Вера Ивановна ГОЛОЦУКОВАПредседатель Регионального отделения Партии в Ленинградской области Вера Ивановна ГОЛОЦУКОВА

6 декабря 2019 года в Го-
стилицком сельском посе-
лении прошло празднич-
ное мероприятие, посвя-
щенное Международному 
Дню инвалидов. Празднич-
ный вечер, посвященный 
людям, умеющим бросить 
вызов судьбе, собрав вое-
дино волю, крепость духа, 
жизненные силы, терпение, 
упорство, выстоять и по-
бедить, состоялся в акто-
вом зале Дома культуры д. 
Гостилицы. Организовала 
приглашение на меропри-
ятие председатель первич-
ной Гостилицкой организа-
ции ЛРО ЛОО ООО Все-
российской организации 
инвалидов Наталья Бори-
совна Павлова. 

Много добрых пожеланий 
прозвучало в адрес людей с 
ограниченными возможно-
стями от главы Гостилицко-

Праздник тех, кто силен духом

В прокуратуре Ломоносов-
ского района рассказали о 
молодом человеке из дерев-
ни Гостилицы. Александр жи-
вет там с детства, есть у него 
ограничения по здоровью. 
Но вообще он вполне само-
стоятельный. Беда в том, что 
мать умерла, а отец перенес 
инсульт, не встает с кровати, 
практически ослеп, и Саша – 
единственный самый близ-
кий человек – ухаживает за 
ним. У отца пенсия по старо-
сти, у Александра по инвалид-
ности; по нашим временам – 
копейки. Александр никого не 
просил помочь, даже за поло-
женной от государства мате-
риальной поддержкой – суб-
сидиями и тому подобным – 
не обращался. Только хотел 
работать и получать зарплату, 
как все вполне нормальные 
молодые люди. Но и в этом 
ему отказали. 

ИЗ СПРАВКИ ПРОКУРОРА: 
«Надзорными мероприяти-
ями установлен факт отказа 
заявителю в приеме на рабо-
ту... По результатам проверки 
и принятых мер руководитель 
привлечен к административ-
ной ответственности в соот-
ветствии с ч.1 ст.5.42 КоАП РФ 
(неисполнение работодате-
лем обязанности по созданию 
или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема 

на работу инвалидов); кроме 
того, по результатам рассмо-
трения представления проку-
рора виновное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Также, в рамках рассмотре-
ния обращения, между рабо-
тодателем и ГКУ «Центр за-
нятости населения Ле нин-
град ской области» заключен 
договор о предоставлении 
субсидий из бюджета Ле нин-
градской области на возме-
щение затрат, связанных с 
созданием рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 
с целью их интеграции в об-
щество. 

Предпринимателем заку-
плено и установлено по месту 
жительства А. компьютерное 
оборудование для создания 
индивидуального рабочего 
места, заключен трудовой до-
говор. Количество закуплен-
ного оборудования и качество 
его работы проверено сотруд-
никами прокуратуры района. 
Нарушений не выявлено.

Кроме этого, по рекоменда-
ции органов прокуратуры отец 
заявителя прошел стационар-
ное обследование в терапев-
тическом отделении ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская районная 
больница им. И.Н. Юдченко», 
в последующем ему установ-
лена 1 группа инвалидности. 
Разработана и реализуется 
программа реабилитации.»

Кроме официальной сто-
роны дела, есть еще и дру-
гая – человеческая. Получи-
лось, что отец и сын долгое 
время оставались наедине 
со своими бедами, и ни мест-
ная администрация, ни меди-
ки, ни соцработники не оказа-
ли им столь необходимой по-
мощи; так и оставались люди 
«за бортом», пока не вмешал-
ся прокурор. Теперь у Алек-
сандра есть работа и непло-
хая зарплата, а отцу наконец 
будет оказана медико-соци-
альная помощь.

«Мы не можем помочь всем, 
но если поможем хотя бы не-
скольким, попавшим в беду, 
значит, служим не зря», – счи-
тает прокурор Ломоносов-
ского района Денис Вале-
рьевич Куприк. Об этом и шла 
речь в прокуратуре на предно-
вогодних встречах с предста-
вителями районных СМИ и об-
щественных организаций. 

Не нужно ждать, чтобы слу-
чилась беда. Давайте обра-
тим внимание на то, как про-
водят свободное время наши 
дети. Сидят за компьютером? 
Плохо, конечно, для здоровья, 
но ещё куда ни шло... Совсем 
плохо, когда (кстати, почерп-
нув информацию из интерне-
та) пробуют себя в опасных 
играх на заброшенных строй-
ках и разрушенных сооруже-
ниях, на железной дороге, 
проводят страшные экспери-

Международный День Инвалидов установлен 3 декабря каждого года 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии (резолюция 
№ A/RES/47/3). Генеральная Ассамблея призвала все государства 
и международные организации сотрудничать в проведении этого дня. 
На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялась: 
она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в соответствующих 
учреждениях до получения образования детьми-инвалидами 
и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом возрасте. Созданы 
организации инвалидов, их семей и сторонников, которые выступают 
за улучшение условий жизни инвалидов. Появились такие концепции, 
как интеграция и включение инвалидов в нормальную жизнь общества, 
отражавшие растущее понимание потенциальных возможностей инвалидов.

го поселения Зои Николаев-
ны Шевчук и исполняющей 
обязанности главы Админи-
страции Юлии Петровны Се-
мёновой. Совет депутатов и 
администрация МО Гости-

лицкое сельское поселение 
вручили памятные подарки 
детям-инвалидам и юбиля-
рам, членам общества инва-
лидов МО Гостилицкое сель-
ское поселение. 

 Ежегодно Зоя Николаев-
на Шевчук оказывает спон-
сорскую помощь матерям 
несовершеннолетних детей-
инвалидов с детства. Ведь 
именно матери несут на себе 
всю тяжесть проблем, свя-
занных со здоровьем сво-
их детей. Вот и в этом году 
12 семей с детьми-инвали-
дами получили финансо-
вую спонсорскую помощь. 
 Праздничное настроение и 
дружескую поддержку участ-
никам мероприятия подари-
ли сотрудники МКУ «Центр 

культуры и досуга». Художе-
ственный руководитель Ва-
лерия Сергеевна Рыжевич 
провела праздничный кон-
церт. На сцене выступали: 
ансамбль ветеранов войны 
и труда и инструментальный 
ансамбль ВИА под руковод-
ством Виктора Васильевича 
Ушакова. Также прозвучали 
прекрасные песни в испол-
нении Натальи Каштановой, 
Анжелики Антоновой, Вла-
димира Данилова. Валенти-
на Потехина прочитала сти-
хотворение, посвящённое 

матерям детей-инвалидов. 
Прекрасный номер под на-
званием «Лети, моя душа» 
подарили зрителям руково-
дители вокальной и хорео-
графической студий Ярос-
лавна Видеман и Александра 
Абделли. Вечер получил-
ся добрым и душевным для 
всех участников.

Ольга КАЗАК, директор МКУ Ольга КАЗАК, директор МКУ 
«Центр культуры и досуга» «Центр культуры и досуга» 

МО Гостилицкое МО Гостилицкое 
сельское поселениесельское поселение

Просто потому, что надо помочь
Конечно, показатели важны в любой работе, и количественные тоже. 
Но иногда на первый план выходит другая мотивация. Это когда ставишь 
себя на место другого человека, которому трудно, и он уже не чужой тебе. 
И ему просто надо помочь. 

менты над собой. Прокурор 
призывает обо всех таких «за-
бавах», о случаях пропаганды 
экстремизма, распростране-
ния наркотиков, алкоголя че-
рез интернет сообщать в про-
куратуру. Меры будут при-
няты, и это уже делается. К 
примеру, 18 исков в прошлом 
году было предъявлено толь-
ко по интернет-продажам ал-
коголя. Есть и множество дру-
гих, в том числе о необходи-
мости обеспечить закрытие 
периметра опасной зоны объ-
екта незавершенного строи-
тельства в Горбунках. 

Во встрече, которая про-
ходила в районной прокура-
туре, участвовали председа-
тель Федерации спортивной 
аэробики Ленинградской об-
ласти Валентина Георгиевна 
Охманюк (она работает тре-

нером в Ломоносовском рай-
оне), президент Региональной 
спортивной федерации гольфа 
Ленинградской области Ста-
нислав Юрьевич Щукин, руко-
водитель Военно-историче-
ского общества «Форт Красная 
Горка» Александр Иванович 
Сенотрусов и его сын Влади-
мир Александрович, который 
возглавляет некоммерческую 
организацию «Военно-спор-
тивный центр Ломоносовского 
района». Речь шла о привлече-
нии детей и молодежи к систе-
матическим занятиям спор-
том, развитии экологическо-
го туризма, приобщении юной 
смены к краеведческим иссле-
дованиям, изучению истории 
Отечества. 

Беспокойство вызывает со-
стояние отдаленных от боль-
ших автодорог памятников ге-

роям Великой Отечественной 
войны – часть из них сегодня 
просто без хозяина, а ведь им 
нужен определенный охран-
ный статус. 

И, конечно же, серьезно об-
суждались проблемы инвали-
дов. На встрече была предсе-
датель Ломоносовской район-
ной организации ВОИ Лариса 
Петровна Пименова, которая 
сообщила, что на июль 2019 
года в районе зарегистриро-
вано 4756 инвалидов. 

Разумеется, круг вопро-
сов, которыми занимается 
районная прокуратура, го-
раздо шире. Планируем, что 
наш «ВЕСТНИК» и прокурату-
ра продолжат сотрудничество 
в будущем году.

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
главный редакторглавный редактор

Встреча прокурора района с представителями общественных организаций
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Участие



Подавать документы можно будет 
после 1 января 2020 года в МФЦ по 
месту жительства. Документа о том, 
что место в детском саду предостав-
лено не было, подавать не требу-
ется: учреждения соцзащиты будут 
самостоятельно его получать от ко-
митета общего и профессионально-
го образования по межведомствен-
ным каналам связи. Для получения 
выплаты родители должны постоян-
но проживать в Ленинградской обла-
сти совместно с ребенком и стоять в 
очереди на получение места в детсад 
не менее 1,5 лет. Для удобства граж-
дан срок для обращения за выплатой 
продлен: если заявитель обратит-
ся за ее получением до конца июня 
2020 года, она будет назначена с ян-
варя 2020 года.

При назначении выплаты будет 
учитываться критерий нуждаемости, 
утвержденный Законодательным со-
бранием Ленинградской области 3 
декабря 2019 года – 70% средне-
душевого дохода (22330 рублей в 
2020 году). Если гражданин уже по-
лучает меры соцподдержки с учетом 
критерия нуждаемости в 40% или 
70% среднедушевого денежного до-
хода, он может не предоставлять до-
кументы, подтверждающие доходы. 
В этом случае выплата в 9,5 тыс. ру-
блей назначается с месяца обраще-
ния на срок назначения хотя бы од-
ной из вышеуказанных мер социаль-
ной поддержки.

Решение о назначении выплаты бу-
дет приниматься в течение 10 рабо-
чих дней.

Документы, на основании которых 
предоставляется выплата:

1) заявление о предоставлении го-
сударственной услуги;

2) согласие на обработку персо-
нальных данных;

3) паспорт заявителя или иной до-
кумент, удостоверяющий личность 
гражданина РФ;

4) свидетельство о рождении ре-
бенка;

5) документы, подтверждаю-
щие постоянное совместное про-
живание заявителя с ребенком в 
Ленинградской области;

6) в случае обращения за выплатой 
представителя заявителя – документ, 
подтверждающий полномочия;

8) свидетельства (справки, изве-
щения) о перемене имени, заклю-

чении (расторжении) брака, рожде-
нии – в случае изменения фамилии, 
имени, отчества лиц, указанных в 
представляемых документах;

9) справка кредитной организа-
ции или организации федеральной 
почтовой связи о реквизитах счета 
в рублях для перечисления денеж-
ных средств, предоставляемых в 
качестве ежемесячной выплаты на 
ребенка, – для заявителей, не яв-
ляющихся клиентами Северо-За-
падного банка публичного акцио-
нерного общества  «Сбербанк Рос-
сии»;

10) документы, подтверждающие 
доходы членов семьи за шесть ка-
лендарных месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения (не 2НДФЛ, 
а справка с места работы).

СПРАВКА
Региональный проект о выплате 

компенсаций был инициирован губер-

натором Ленинградской области Алек-

сандром Дрозденко в качестве меры 

поддержки, пока районы интенсивной 

застройки не будут полностью обеспе-

чены социальной инфраструктурой.

В декабре текущего года Ленин-

градская область получила первую 

премию  конкурса «Лучшие регио-

нальные практики» в номинации «Луч-

шая социальная практика» за введение 

компенсаций родителям, дети которых 

не обеспечены местами в детских до-

школьных учреждениях.

Пресс-служба губернатора Пресс-служба губернатора 
и правительства и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Жители Ломоносовского района 
просят не отменять автобус №454, 
по их информации это произойдет 
в 2020 году.

Отвечает управление Ленин-
градской области по транспорту.

Перевозки пассажиров по смеж-
ному межрегиональному марш-
руту № 454 выполняются по зака-
зу комитета по транспорту Санкт-
Петербурга.  В соответствии с 
законом, комитет не может в одно-
стороннем порядке принять реше-
ние об отмене маршрута №454 без 
согласования с управлением. 22 ноя-
бря 2019 года в управление поступил 
на согласование служебный доку-
мент с перечнем смежных межреги-
ональных маршрутов, планируемых к 
закрытию комитетом. Смежный меж-
региональный маршрут №454 «ж.д. 

станция Красное Село – д. Клясино» 
в данном перечне отсутствует.

Жители деревни Келози Ломо-
носовского района просят орга-
низовать работу маршрута №484.

Отвечает управление Ленин-
град ской области по транспорту.

Перевозки пассажиров по смеж-
ному межрегиональному марш-
руту № 484 выполняются по за-
к а з у  к о м и т е т а  п о  т р а н с п о р т у 
Санкт-Петербурга. В этой связи 
управлением в адрес комитета на-
правлено обращение о приведении 
работы маршрута №484 в соответ-
ствие с расписанием.

Возможно ли сделать для сту-
дентов Ленинградской области, 
проходящих обучение на терри-

тории Санкт-Петербурга, льгот-
ные проездные билеты?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области.

В настоящее время управлением 
Ленинградской области по транс-
порту прорабатывается вопрос воз-
мещения студентам, не обеспечен-
ным общежитием, проживающим 
в Ленинградской области и обуча-
ющимся в государственных обра-
зовательных организациях Санкт-
Петербурга, стоимости проезда от 
места жительства к месту учебы и об-
ратно на смежных межрегиональных 
автобусных маршрутах.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
комитетом по печати комитетом по печати 

Ленинградской областиЛенинградской области

«Традиционно в новогодние 
праздники образуется много му-
сора, нами заранее приняты меры 
для своевременного вывоза отхо-
дов в период новогодних кани-
кул – данный вопрос проработан 
с перевозчиками во всех районах. 
Для обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
жителей Ленин градской области 
нами организовано оперативное 
дежурство ответственных специ-
алистов», – отмечает генераль-
ный директор Николай Олегович 
Хасиев. 

Сообщить о сбоях вывоза от-
ходов необходимо по номеру: 8 
(812) 454-18-18. Горячая линия ре-
гионального оператора продол-
жит работать в течение новогодних 
праздников. 

Также можно написать нам – почта 
TKO@UKLO.RU, для оперативности 
решения вопроса в теме письма про-
сим указать наименование района.

Ольга ПЫШКИНА, Ольга ПЫШКИНА, 
пресс-секретарь УК пресс-секретарь УК 

по обращению с отходами по обращению с отходами 
в Ленинградской областив Ленинградской области

Задержек выплат не будет
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области сообщает, что 
в декабре досрочной выплаты январской 
пенсии не будет, т.к. выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат будут 
произведены в соответствии с графиком 
в январе 2020 года.

Выплаты в отделениях почтовой связи Санкт-Петер бурга и 
Ленинградской области начнутся с 3 января; в этот день пен-
сии смогут получить те, кому выплаты назначены на 3-4 чис-
ла, 6 января – кому на 5-6 числа и т.д. Не полученную пенсию 
по графику можно будет получить по 22 января 2020 года.

ПАО Сбербанк приступит к выплатам в Ленинградской об-
ласти с 17 января, в Санкт-Петербурге – с 20 января. Другие 
кредитные организации начнут выплаты с 16 января.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в январе 2020 

года через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 января
5 – 6 4 января
7 – 8 8 января

9 9 января
10 – 11 10 января

12 11 января
13 – 14 14 января

15 15 января
16 16 января

17 – 18 17 января
19 18 января

20 – 21 21 января

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляет-
ся по 22 января 2020 года

Выплата по дополнительному массиву – 16 января 2020 
года. Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк выплаты по Ломоносовскому району производятся 
20.01.2020. Через кредитные организации, с которыми От-
делением заключены договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсион-
ным фондом Российской Федерации – 16 января 2020 
года. Выплата по дополнительному массиву – 24 января 
2020 года.

 В соответствии с Федеральным законом 

от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назна-

чения и выплаты пенсий», стоимость одно-

го пенсионного коэффициента в 2020 году 

установлена в размере 93 (девяносто трех) 

рублей. Размер фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии по старости равен 5 

686,25 рубля.

 Увеличение пенсии происходит индивиду-

ально и зависит: от имеющегося страхового 

стажа, заработной платы и страховых взно-

сов граждан, из которых исчислена пенсия.

С 1 января 2020 года средний размер 

страховой пенсии неработающего пенси-

онера в Санкт-Петербурге составит 17 930 

рублей, а в Ленинградской области – 16 734 

рубля. Эти показатели выше средней пен-

сии неработающего пенсионера по стране 

в 2020 году – 16 400 рублей.

Напоминаем, что право на получение мате-

ринского (семейного) капитала имеют:

– женщина, имеющая гражданство Россий-

ской Федерации, родившая (усыновившая) вто-

рого, третьего ребенка или последующих детей, 

начиная с 1 января 2007 года;

– мужчина, имеющий гражданство Россий-

ской Федерации, являющийся единственным 

усыновителем второго или последующих детей, 

если решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу начиная с 1 января 2007 года;

– отец (усыновитель) ребенка, независимо от 

наличия гражданства Российской Федерации, в 

случае прекращения права на дополнительные 

меры государственной поддержки женщины, 

родившей (усыновившей) детей, вследствие, 

например, смерти, лишения родительских 

прав в отношении ребенка, в связи с рождени-

ем (усыновлением) которого возникло право на 

получение материнского капитала, совершения 

в отношении своего ребенка (детей) умышлен-

ного преступления, относящегося к преступле-

ниям против личности;

– несовершеннолетний ребенок (дети в рав-

ных долях) или учащийся по очной форме обу-

чения ребенок (дети) до достижения им (ими) 

23-летнего возраста, при прекращении права 

на дополнительные меры государственной под-

держки отца (усыновителя) или женщины, являю-

щейся единственным родителем (усыновителем) 

в установленных Федеральным законом случаях.

Подтверждением права на получение средств 

материнского (семейного) капитала является 

сертификат государственного образца, кото-

рый выдается как на бумажном носителе, так и 

в электронном виде. 

Электронный сертификат имеет ряд преиму-

ществ, основными являются: экономия време-

ни – отсутствует необходимость повторного по-

сещения ПФР; его нельзя потерять или испор-

тить, а значит, не придется тратить время на его 

восстановление.

Более подробную информацию можно по-

лучить на официальном сайте ПФР в разделе 

«Жизненные ситуации».

Как получить компенсацию за отсутствие места в детском саду
Правительство Ленинградской области утвердило перечень документов, необходимых для получения выплаты в 9,5 тыс. рублей в случае, если ребенку 
не было предоставлено место в детском саду.

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко от жителей региона, в ходе прямой телефонной линии 

18 ноября 2019 года

Регоператор усиливает контроль 
за вывозом отходов в период 

новогодних каникул 
«Управляющая компания по обращению с отходами 
в Ленинградской области» усиливает контроль 
за соблюдением графика вывоза отходов в связи 
с новогодними праздниками. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Какая будет страховая пенсия в 2020 году?
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что с 1 января 2020 года 
страховые пенсии будут увеличены.

Для досрочного выхода на пенсию в стра-

ховой стаж включаются периоды работы на 

территории Российской Федерации, за кото-

рые уплачивались страховые взносы в Пен-

сионный фонд, а также периоды получения 

пособия по временной нетрудоспособности.

Иные периоды, такие как учёба, отпуск по 

уходу за ребёнком, получение пособия по 

безработице, прохождение военной службы 

и прочие периоды, называемые нестрахо-

выми, в требуемый страховой стаж не вклю-

чаются.

_______________________________________

[1] Федеральный закон от 03.10.2018 

№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам назначения и выпла-

ты пенсий»

О досрочном выходе на пенсию. Какие периоды 
не засчитываются в страховой стаж?

С учётом изменений, внесённых в пенсионное законодательство Российской Федерации[1], начиная 
с 2019 года работники с большим стажем могут выйти на пенсию на два года раньше положенного. Для 
этого мужчинам понадобится стаж не менее 42 лет, а женщинам – не менее 37. Однако воспользоваться 
льготой могут только те, кто в 2019 – 2020 годах достиг возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины.

Материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году
С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала будет составлять 466 617 рублей. 
Если Вы распорядились не всеми средствами, остаток материнского (семейного) капитала 
по состоянию на 1 января 2020 года будет проиндексирован на 3%.

Информация предоставлена государственным учреждением «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ломоносовском районе Ленинградской области (межрайонное)»Информация предоставлена государственным учреждением «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ломоносовском районе Ленинградской области (межрайонное)»
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На заметку



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвертый созыв

 РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года  № 30

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 20 декабря 2018 года № 39 «О бюджете муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов во втором (окончательном) чтении» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 г №39 
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов во вто-
ром (окончательном) чтении» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «2 308 309,0» заменить цифрами «2 310 758,3»; 
 б) цифры «2 443 484,4» заменить цифрами «2 445 933,7»;

2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «2 172 147,5» заменить цифрами «2 172 147,6»;
 б) цифры «1 943 609,5» заменить цифрами «1 943 609,6»;
 в) цифры «2 252 822,1» заменить цифрами «2 252 822,2»;
 г) цифры «1 989 754,7» заменить цифрами «1 989 754,8»; 

 3) в пункте 3 статьи 4 цифры «20 542,3» заменить цифрами «20 645,5»;
 4) в пункте 4 статьи 4 цифры «140 935,3» заменить цифрами «142 261,5»;
 5) статью 5 дополнить пунктами 11,12 следующего содержания:

« 11. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Ломоносовского 
муниципального района, на поощрение муниципальных управленческих команд в 
2019 году, согласно приложению 22.

12. Утвердить на 2019 год иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти бюджетам поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального 
района, на поощрение муниципальных управленческих команд, согласно прило-
жению 23».

 6) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых до-
ходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов до-
ходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой ре-
дакции в рублях (прилагается); 

 7) Приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» (прилагается);

8) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 9) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции в рублях (при-
лагается);

 10) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 11) Приложение 9 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных образований Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ В.М. ИВАНОВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 31

Об утверждении Порядка поощрения муниципальных 
управленческих команд органов местного самоуправления 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2019 году

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 апреля 2019 года №193 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.12.2019 №1614 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.12.2019 
№607 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2019 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там на цели поощрения муниципальных управленческих команд»; Постанов-
лением Губернатора Ленинградской области от 23.12.2019 №93-пг «О поощ-
рении за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 
бюджету Ленинградской области за достижение показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок поощрения муниципальных управленческих команд 
органов местного самоуправления муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в 2019 году за с чет ино-
го межбюджетного трансферта из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за достижение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в 2018 году, согласно 
Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-

он от 25.12.2019 г.:
№ 30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 39 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

во втором (окончательном) чтении»;
№ 31 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальных управленческих команд органов 

местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2019 году», опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраздел «Ре-
шения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СООБЩЕНИЕ
В газете «Ломоносовский районный вестник» №31 (1001) от 23.12.2019 г. опубликовано ре-

шение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 18.12.2019 №26 «О присвоении муниципальному общеобразователь-
ному учреждению «Оржицкая общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Спи-
рина Александра Ивановича».

В п.3 данного решения допущена техническая ошибка.
П.3 данного решения необходимо читать в следующей редакции: 
«3. Предложить администрации МО Ломоносовский муниципальный район, для увековечения па-

мяти Героя Советского Союза Спирина Александра Ивановича, установить мемориальную доску». 

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-

моносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный № 10925, 
askorgeo@gmail.com. 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:1259001:54 расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Трамвайщик», ул. 2-я Лесная, уч. 13а.

Заказчиками кадастровых работ является Денисова Ирина Анатольевна, зарегистрированная 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 23, кв. 26, тел. 89112441561. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, каб. №.2 «28» января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, каб. № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, каб № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское 
сельское поселение, СНТ «Трамвайщик», ул. 2-я Лесная (земли общего пользования), ул. 1-я Лес-
ная, уч. 14, кадастровый квартал 47:14:1259001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2, статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 

Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740. Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0626005:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 305.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Татьяна Витальевна, Санкт-Петербург, 
ул. Авангардная, д. 41, кв. 60, 8-911-790-10-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
«Ассоциация Инициатива», участок 305 (47:14:0626005:26) «28» января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с «27» декабря 2019 г. по «28» января 2020 г.  по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д.10, лит. А, оф.248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 306, 
участок 304, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0626005 и все за-
интересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

 о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Вектор Геодезии» Зайцевой В.О., номер квалификационного ат-

тестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д.9В, офис 30, адрес электронной почты: 
vector_geo@mail.ru, контактный телефон тел. 922-35-86. 

В отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Броннинская волость, 12-й км Гостилицкого шоссе, СТ «Фауна» (ВАКУ им.Кирова), 
уч. 287 с КН 47:14:0228005:74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Опара А.А.,  СПб, г. Петергоф, ул. Ботаническая, д.6, 
к.2, кв.55, тел: 8-911-926-06-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Броннинская волость, 12-й км Гостилиц-
кого шоссе, СТ «Фауна» (здание правление) 27.01.2020 г. в 14-00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.9В, 2 этаж, офис №30. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на 
местности принимаются с 26.12.2019 г. по 27.01.2020 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Броннинская волость, 12-й км Гостилицкого шос-
се, СТ «Фауна» уч.300. 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь, документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Приветствовали молодую 
смену глава района Виктор 
Иванов, заместитель главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Наталья Ши-
това, помощник депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ан-
дрея Шаронова Франц Ша-
вашкевич, секретарь терри-
ториальной избирательной 
комиссии Ломоносовского 
муниципального района 
Юрий Шуть.

Награждались предста-
вители молодежи по основ-
ным направлениям деятель-
ности.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
– Константин Трахочев-

ский из Аннинского город-
ского поселения ведет ак-
тивную волонтерскую дея-
тельность. Его девиз: «Не 
унывать, всем помочь, не 
опоздать!».

– Абдусалом Эрназаров 
из Большой Ижоры актив-
но участвует в мероприяти-
ях и акциях, проводимых на 
территории Ломоносовского 
района и Большеижорского 
городского поселения. Его 
девиз: «Светя другим – ты 
освещаешь путь себе».

– Анастасия Гришина в 
Виллозском городском по-
селении создала волонтер-
ский клуб «Вместе делаем 
добро!» Уже больше года 
волонтеры во главе с Ана-
стасией принимают актив-
ное участие в мероприятиях, 
связанных с добровольче-
ством и благотворительно-
стью.

– Елена Тряпицына из 
Оржицкого сельского посе-
ления – мама троих детей и 
председатель совета много-
детных семей. У нее хватает 
сил и времени не только на 
свою семью, но и на тех лю-
дей, которым действительно 
нужна помощь.

– Ольга Трушкова из Рус-
ско-Высоцкого знает, как ре-
ализовать любой творче-
ский молодежный проект, 
она превратит любую до-
бровольческую акцию в на-
стоящий праздник. (В день 
награждения Ольга пред-
ставляла Ленинградскую об-
ласть на ежегодном Зимнем 
фестивале Общероссийской 
общественно-государствен-

ной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское дви-
жение школьников».)

ТВОРЧЕСТВО
– Валерия Рыжевич из 

Гостилиц развивает творче-
ство среди детей и молоде-
жи. Активная, целеустрем-
лённая, Валерия является 
автором петербургских мо-
лодежных проектов: поэти-
ческая акция «Арктические 
чтения» и квест для детей с 
ограниченными возможно-
стями «Книгожуть».

– Юлия Маслова из Копо-
рья – талантливая ведущая, 
обладает незаурядными ак-
терскими данными, на каж-
дом молодежном меропри-
ятии районного и местного 
значения Юля является ак-
тивным участником.

– Мария Карпова из Ло-
пухинского сельского посе-
ления ведет активную дея-
тельность среди молодежи; 
благодаря Марии жители 
Лопухинки познакомились с 
программой фестиваля на-
циональных театров в рам-
ках Театральной Олимпиа-
ды 2019.

– Ольга Андреева из Ни-
зинского сельского поселе-
ния вступила в должность 
директора Низинского дома 
культуры в январе 2019 года; 
за столь короткий период 
она смогла открыть центр 
для молодых семей, уча-
ствовала в подготовке двух 
проектов на грантовый кон-
курс «Росмолодежь», орга-
низовала работу молодеж-
ного совета Низинского по-
селения и успешно проявила 
себя в творчестве на Чемпи-
онате команд КВН Ломоно-
совского района.

– Алина Ильенко из Роп-
шинского сельского посе-
ления принимает активное 
участие в молодежных ме-
роприятиях местного, рай-
онного и областного уров-
ней; прекрасно поет и ра-
дует своим вокалом всех 
жителей Ропши.

ЗОЖ и СПОРТ
– Роман Курский (Горбун-

ковское сельское поселение) 
участвует в забегах, пробе-
гах, марафонах районного, 
регионального и междуна-
родного уровня, занимает-

В первый день соревно-
ваний участвовали млад-
шие спортсмены: из 7 че-
ловек троим удалось войти 
в призы: Речкин Михаил (1 
место), Николаев Никита (2 
место), Васильев Констан-
тин (3 место) и Агулова Ва-
лентина (2 место) в дисци-
плине КАТА.

На 2-й день выступали 
ребята старшего возрас-

та. 1 место заняли Кищи-
на Кира, Агулова Верони-
ка, Цыбина Ксения, Мура-
вьев Егор; 2 место заняли 
Козлова Ангелина, Агулова 
Валентина, Зверьков Дми-
трий, Ермилов Максим, 
Яналина Александра, До-
рохова Анастасия;

3 место – Жучков Матвей 
и Маматкулов Мухаммад. 

Поздравляем ребят!

4 января 2020 года в 19.00 на сцене 
Ломоносовского городского Дома культуры 
выступит вокально-инструментальный 
ансамбль «ПЕСНЯРЫ». Музыканты 
и вокалисты, много лет выступавшие 
под руководством народного артиста 
СССР Владимира Мулявина, продолжают 
его наследие, бережно сохраняя частоту 
звучания и колорит, заданные знаменитым 
маэстро. 

Продолжительность концерта 1 час 50 минут без ан-
тракта. 

Стоимость билетов от 800 до 1500 рублей.
Справки по телефону: 573-97-85.

12 января 12.00 и 15.00 – музыкальный 
спектакль по мотивам сказки Гофмана 
с использованием мультимедийного контента, 
красочных костюмов и восхитительной 
музыки П.И. Чайковского. 

Рождественская сказка о дружбе и любви, которая 
учит детей быть добрыми, отважными и думающими. 

Сценарий и постановка Лауреата высшей те-
атральной премии «Золотой софит» Татьяны Та-
ранец. В спектакле принимают участие солисты 
Санкт-Петербургских музыкальных театров, лауреаты 
международных конкурсов. 

Длительность спектакля 1 час 15 мин без антракта. 
Возрастная категория 4+ 
Стоимость билетов: 600-800 руб. 
Справки по тел.: 573-97-85.

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК«Молодежный экспресс» с вагоном наград
В назначенный час поезд отправился в путь. 
В пути состоялось награждение самых активных 
и творческих представителей молодежи 
Ломоносовского района. Так 13 декабря 
в Районном Центре культуры и молодежных 
инициатив подвели итоги года в сфере 
молодежной политики.

Наши на Первенстве Ленобласти
21 и 22 декабря в п. Вырица проходило 
Открытое Первенство Ленинградской области 
по киокусинкай карате. Соревнования 
продолжались в течение двух дней и собрали 
около 400 участников из Ленинградской 
области и других регионов. Активными 
участниками и призёрами стали юные бойцы 
из Русско-Высоцкого, представлявшие 
Ломоносовский район.

ся популяризацией бегового 
движения в Горбунковском 
поселении, организовал 
спортивный клуб Go_Run.

– Маесур Жуматов (Ла-
головское сельское поселе-
ние) – инструктор по игро-
вым видам спорта (волей-
бол), внес большой личный 
вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, ве-
дет активную работу в сфе-
ре молодежной политики на 
территории Лаголовского 
сельского поселения.

– Муратхан Муратханов 
(Лебяженское городское 
поселение) является актив-
ным участником всех школь-
ных творческих проектов и 
спортивных соревнований 
(волейбол, баскетбол, пла-
вание.). В 2018 году он стал 
волонтером на детском чем-
пионате России по футболу.

– Артем Думанский (Ки-
пенское сельское поселе-
ние) стал организатором в 
2019 году соревнований Ки-
пенской премьер-лиги, в ко-
торой принимали участие 10 
футбольных команд из раз-
ных поселений нашего рай-
она. В турнире по футболу в 
чемпионате Красного Села 
2019 года команда Артема 
заняла первое место и заво-
евала кубок.

– Алексей Гутников (Пе-
никовское сельское посе-

ление) – признанный лидер 
среди молодежи, он пода-
ет пример здорового обра-
за жизни, проводит трени-
ровки для детей и молоде-
жи, желающей заниматься 
спортом.

ФОТОКОНКУРС 
«ЗОЖ в объективе»

Фотоработы, пропаган-
дирующие здоровый образ 
жизни, размещались «ВКон-
такте» в группе Районного 
Центра культуры и молодеж-
ных инициатив. Победителей 
выбирали путем интернет-
голосования по возрастным 
категориям. Среди участни-
ков до 18 лет лучшими при-
знаны снимки Анны Степа-
новой; в категории от 18 до 
35 лет победил Юрий Пче-
линцев, а старше 35-ти – 
Елена Поливода.

Сюрпризом для участни-
ков праздника стал розы-
грыш двух билетов на фи-
нал «КВН на бис» по номеру 
телефона: выигрыш нашел 
своего счастливчика.

Специальным творческим 
подарком всем гостям стало 
участие в празднике военно-
го оркестра Северо-Запад-
ного округа Росгвардии.

Текст и фото: Районный Центр Текст и фото: Районный Центр 
культуры и молодежных культуры и молодежных 

инициативинициатив
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