
ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!
Леноблизбирком напоминает: если избиратель не подал заявление 

до 12 марта через портал Госуслуг, МФЦ или через Пункты приема заявле-

ний территориальных или участковых избирательных комиссий, то он мо-

жет с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 марта (суббота) оформить специ-

альное заявление, но только лично в участковой избирательной комиссии 

по месту регистрации.

Воспользовавшись новым порядком, любой избиратель, где бы он ни на-

ходился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участ-

ке вне зависимости от места своей регистрации. Голосовать легко!

Дружбе прославленного театра 
и Ломоносовского района уже бо-
лее полувека. Во времена социа-
лизма шефские связи ленинград-
ских театров и областных райо-
нов были привычным явлением, 
но после распада Советского Со-
юза Ломоносовский район стал 
уникальным продолжателем этой 
традиции. 

«Традиции – основа движения 
вперед, – уверена Надия Габду-
ловна Спиридонова, заместитель 
главы администрации Ломоносов-
ского муниципального района по 
социальным вопросам. – Сегодня 
очень важно объединение людей. 
Приглашение тружеников Ломоно-
совского района в Мариинский те-
атр подчеркивает уважение к лю-
дям, значимость их труда.»

Спектаклям, билеты на которые 
распределяются бесплатно по по-
селениям и предприятиям Ломо-
носовского района, всегда пред-
шествует торжественная часть с 
награждением лучших тружеников 
и трудовых коллективов района.

В этом году гостей Мариинско-
го театра приветствовали со зна-
менитой сцены глава Ломоносов-
ского муниципального района 

Виктор Михайлович Иванов, глава 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей 
Олегович Кондрашов; от имени 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области поздравил 
тружеников Ломоносовского рай-
она председатель областного ко-
митета государственного эколо-
гического надзора Михаил Юрье-
вич Козьминых.

Благодарность губернатора 
Ленинградской области в этом 
году была торжественно объяв-
лена главе администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Алексею Олеговичу Кон-
драшову, генеральному директо-
ру акционерного общества «Мо-
жайское» Геннадию Дмитриеви-
чу Хивинцеву, а также директору 
муниципального театра-студии 
«Артис балет» Ирине Викторов-
не Савчуковой, воспитанники ко-
торой показали как пролог к тор-
жественной части хореографиче-
скую композицию, посвященную 
200-летию со дня рождения выда-
ющегося артиста, балетмейсте-
ра, основателя русского класси-
ческого балета Мариуса Петипа. 
Это было истинным признанием 

в любви к балету и дань уважения 
Мастеру, посвятившему свой ге-
ний и свои гигантские труды Рос-
сии, Санкт-Петербургу, Импера-
торскому Мариинскому театру. 
Он – француз по происхождению, 
навсегда полюбивший Россию, 
ставший российским подданным 
и уважительно называемый Ма-
риусом Ивановичем Петипа, го-
ворил: «Способность к танцам и 
именно к классическому балету в 
крови у русских артистов». Сегод-
ня в нашем Ломоносовском рай-
оне театр-студия «Артис балет» 
успешно готовит юную смену, и 
может быть этот выход на сцену 
«Мариинки» станет для кого-то 
первым шагом на пути к мирово-
му успеху. 

А на ту же сцену для награжде-
ния Почетной грамотой Ломоно-
совского муниципального района 
приглашаются:

– педагог дополнительного об-
разования и режиссер театра 
«Эксперимент», основанного в по-
селке Лебяжье заслуженным ар-
тистом России Виктором Влади-
мировичем Харитоновым, – Лари-
са Петровна Харитонова;

– воспитатель детского сада 

Яльгелевского образовательного 
центра Тамара Манибаевна Се-
менова;

– учитель математики Аннин-
ской школы Елена Михайловна 
Телепнева;

– руководитель цирковой сту-
дии «Юность зажигает огни» Ло-
моносовского районного дворца 
культуры «Горбунки» Рифхат Хуса-
инович Сулейманов;

– тренер Физкультурно-спор-
тивного комплекса Аннинского го-
родского поселения Виктор Гри-
горьевич Мозокин;

– генеральный директор АО 
Племенной завод «Красная Бал-
тика» Станислав Алексеевич Гли-
нистый;

– генеральный директор ООО 
«ЛЕМЭК» Станислав Николаевич 
Геер;

– начальник РЭС «Санкт-
Петербург» филиала «Северо-За-
падный» АО «Оборонэнерго» Сер-
гей Васильевич Дубинский;

– директор завода ООО «Якобс 
Дау Эгбертс Рус» Андрей Влади-
мирович Куценко;

– директор ООО «Нур-Гранат» 
Армен Норайрович Саканян;

– директор ООО «ММ Полиграф-

оформление Пэкэджинг» Евгений 
Васильевич Савченко. 

Благодарность Ломоносовско-
го муниципального района объ-
явлена:

– заведующей аптекой Ломоно-
совской межрайонной больницы 
им. И.Н. Юдченко Татьяне Викто-
ровне Мельниченко;

– индивидуальному предприни-
мателю Елене Игоревне Карасик.

Звучит «Заздравная песня» 
Исаака Дунаевского в исполнении 
солистки из Ломоносовского рай-
она, лауреата многих престижных 
конкурсов Ирины Уваровой.

И вот зал замер в ожидании 
главного подарка этого весенне-
го дня – двух одноактных балетов: 
«Маргарита и Арман» по роману 
Александра Дюма (сына) «Дама с 
камелиями» и «Кармен сюита» по 
новелле Проспера Мериме «Кар-
мен». Обретшие мировую славу 
постановки, созданные для звёзд 
балета, конечно же, посвящены 
всепобеждающей любви. 
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Еще раз Еще раз 
про любовь…про любовь…

В этом году руководителям Ломоносовского района представилась прекрасная возможность поздравить милых женщин с Международным женским днём 
со сцены одного из лучших театров мира – Мариинского. Но праздник, на который каждую весну собираются труженики Ломоносовского района со своими 
семьями, а многие и с детьми, – конечно же, не только женский, а общий. Традиционная встреча в «Мариинке» состоялась в этом году 3 марта. 
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За многие годы сложились 

главные направления деятель-

ности архивариусов. Их основ-

ными обязанностями можно на-

звать обеспечение сохранности 

документов, а также их комплек-

тование и научное использова-

ние. Ведь именно документы 

объективно отражают матери-

альную и духовную жизнь обще-

ства, имеют бесценное истори-

ческое, научное, социальное, 

политическое, экономическое и 

культурное значение.

2018 год для работников ар-

хивов Российской Федерации 

имеет особое значение: 100-ле-

тие государственной архивной 

службы России будет отмечать-

ся 1 июня; в этот день в 1918 

году был издан Декрет Совета 

народных комиссаров РСФСР о 

создании Главного управления 

архивным делом. 

В архиве Ломоносовского му-

ниципального района Ленин-

градской области содержатся 

35983 единицы хранения и 9854 

единицы хранения, относящие-

ся к собственности Ленинград-

ской области. Самые ранние до-

кументы относятся к 1933 году. В 

Ломоносовском муниципальном 

архиве собраны документы всех 

поселений Ломоносовского рай-

она, начиная с 1981 года, а так-

же документы по личному соста-

ву основообразующих предпри-

ятий Ломоносовского района в 

разные периоды времени, та-

ких как совхоз «Победа», совхоз 

«Плодоягодный», птицефабрики 

«Ломоносовская» и «Русско-Вы-

соцкая» и многих других пред-

приятий. 

В архивном секторе Ломоно-

совского муниципального райо-

на сейчас трудятся два сотруд-

ника. Ведущий специалист – 

Алла Константиновна Крепак, 

которую можно назвать заслу-

женным архивистом района, ра-

ботает в Ломоносовском архиве 

с 1992 года. Начальник секто-

ра Вероника Павловна Голубе-

ва пришла работать в архив Ло-

На этой встрече было приня-

то решение о создании Сове-

та промышленников при главе 

администрации муниципально-

го образования Ломоносовский 

муниципальный район. Присут-

ствовавший на встрече советник 

губернатора Ленинградской об-

ласти по экономике Александр 

Габитов, являющийся также пре-

зидентом Регионального объе-

динения работодателей «Союз 

промышленников и предприни-

мателей Ленинградской обла-

сти», в своем выступлении обо-

значил основную задачу Совета 

промышленников как стыков-

ку интересов бизнеса и власти. 

Предполагается, что общие ин-

тересы промышленников района 

будут формулироваться в виде 

коллективных обращений через 

представителя Совета. Едино-

гласно был избран председатель 

Совета – Александр Матросов, 

уполномоченный представитель 

компании JTI (ООО «Крес Нева») 

по взаимодействию с органами 

власти.

Во встрече приняли участие 

руководители крупных предпри-

ятий промышленности и сель-

ского хозяйства, глава Ломоно-

совского муниципального райо-

на Виктор Иванов, заместитель 

главы администрации Ломоно-

совского муниципального райо-

на Сергей Годов, представитель 

комитета экономического раз-

вития и инвестиций Ленинград-

ской области Александр Добкин.

Представители бизнес-сооб-

щества и власти вместе обсуж-

дали актуальные вопросы. На-

пример, болезненно сказывают-

ся на работе предприятий в зоне 

ПЗ «Большевик» Горбунковского 

сельского поселения частые не-

предвиденные отключения элек-

троэнергии. О том, что произ-

водство терпит при отключениях 

большие убытки, которые никак 

не компенсируются, говорили 

Евгений Астреинов (ООО «Петро-

картон»), Евгений Согуляк (Кон-

дитерская фабрика им. Н.К. Круп-

ской). Заместитель главы адми-

Однако, прийти на отчетный 
доклад, да еще на встречу с гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти, который тоже присутство-
вал на этом собрании, с попкор-
ном никто не додумался. За что 
перед началом своего доклада 
Алексей Олегович Кондрашов по-
благодарил аудиторию. 

Из мультика же стало ясно, что 
количество обращений в район-
ную администрацию за послед-
ние годы увеличилось втрое и в 
2017 году достигло 7 тысяч. Боль-
ше всего жителей Ломоносов-
ского района волнуют проблемы 
благоустройства, ЖКХ, здраво-
охранения. 

В прошлом году к населению 
района прибавилось 500 ново-
рожденных и 2,5 тысячи получив-
ших районную прописку. 

Стартовал проект «Комфортная 
городская среда», 85 человек по-
лучили новое жилье по програм-
ме расселения аварийных до-
мов, 166 нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий бесплатно 
предоставлены земельные участ-
ки, 30 квартир район приобрел 
для детей-сирот. Мы в тройке ли-
деров Ленинградской области по 
жилищному строительству.

 Проводились работы по про-
грамме реновации школ, ремон-
тировались детские сады, заку-
палось игровое и учебное обору-
дование. Полностью выполнены 
Указы Президента о повышении 
зарплат в системе образования, 
и, кстати, позже в своем докладе 
глава администрации отметил, 
что Ломоносовский район занял 
первое место (!) в Ленинградской 
области по повышению заработ-
ной платы работников учрежде-
ний бюджетной сферы.

Впечатляет, что за три года 
инвестиции в экономику района 
выросли почти вдвое и превыси-
ли 7 млрд. рублей в 2017 году. По 
продукции промышленности рай-
он занимает третье место в Ле-
нинградской области. Районный 
бюджет 2017 года превзошел 3 
млрд. рублей. 

Как отметил далее в своем до-
кладе Алексей Олегович Кондра-
шов, «макроэкономические по-
казатели мало волнуют жителей 
района». Тем не менее, обид-
но за агропромышленный ком-
плекс, который в общей продук-
ции района занимает лишь 1%. 
При том, что наш район изна-
чально формировался как сель-
скохозяйственный, обеспечивал 
сельхозпродукцией Ленинград, 
славился своими растениевод-
ческими и животноводчески-
ми хозяйствами, птицефабрика-
ми. Земель сельхозназначения в 
районе много, но используются 
они, очевидно, неэффективно, 
несмотря на то, что господдерж-
ка агропромышленного комплек-
са района в 2017 году составила 
130 млн. рублей (правда, из рай-
онного бюджета было выделено 
всего 3,7 млн.). Сейчас основная 
масса трудоспособного населе-
ния деревень и поселков вме-
сто того, чтобы работать в сель-
ском хозяйстве рядом с местом 
жительства, ездит на работу в 
Санкт-Петербург. 

Сказав о районном бюдже-
те, превышающем 3 млрд. ру-
блей, глава администрации за-
тем предложил «спуститься с не-
бес на землю»: если поделить эту 
сумму на число жителей (72 ты-
сячи человек), получается, что на 
душу населения приходится по 40 
тысяч рублей в год, то есть, по 3,5 
тысячи рублей в месяц. 80% бюд-
жета – это обязательные выплаты 
(зарплаты, социальная поддерж-
ка и т. д.). На развитие остается 
всего лишь 20%, но если учесть 
текущие расходы на содержание 
школ и детских садов, ремонты 
зданий бюджетных учреждений и 
дорог районного значения, убор-
ку несанкционированных свалок 
и многое другое – остается ми-
зер. И поэтому Алексей Олего-
вич Кондрашов утверждает: «Без 
поддержки области о движении 
вперед можно просто забыть.»

Но движение есть, за что не-
однократно звучали благодарно-

сти в адрес губернатора, област-
ного правительства, депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области от Ломоно-
совского района – Павла Алексе-
евича Лабутина и Андрея Никола-
евича Шаронова. 

Три новых детских сада (2 в 
Новоселье и 1 в Ропше) и 6 при-
школьных стадионов – всё это 
стало в 2017 году муниципальной 
собственностью района благода-
ря участию в различных государ-
ственных программах; львиная 
доля затрат приходится на реги-
он, а софинансирование от райо-
на хоть и относительно невелико 
в общем объеме, но весьма ощу-
тимо для местного бюджета.

С другой стороны – двух дет-
ских садиков для Новоселья уже 
мало: в перспективе там должен 
быть построен еще один; будет 
также детсад в Новогорелово. 
В Малом Карлино проект детса-
да проходит сейчас госэксперти-
зу. В Горбунках 140 детей ожида-
ют места в садике, но строить там 
негде, поэтому Алексей Олегович 
предлагает местной администра-
ции Горбунковского сельского 
поселения освободить занимае-
мое помещение в здании, кото-
рое в советские времена строи-
лось для детского сада. 

Район подал заявку на рено-
вацию школ в Большой Ижоре 
и Ропше, продолжение ремон-
та школы №3 в Горбунках. В этом 
году планируется строительство 
четырех пришкольных стадионов, 
приобретение 6 новых школьных 
автобусов. 

Чтобы найти средства на во-
площение планов, чиновники ра-
ботают, по оценке А.О. Кондра-
шова, в режиме жесткой эко-
номии. «Администрация в 2017 
году одержала победу над со-
бой и выполнила установленные 
лимиты финансирования на со-
держание органов местного са-
моуправления, – отметил глава и 
пояснил, что такой норматив еже-
годно рассчитывается для каждо-
го района: сколько можно тратить 

В архиве не бывает скучно
10 марта в России ежегодно отмечается День архивов. Эта дата связана с событием, которое 
произошло в 1720 году. Именно этот день Петром I был подписан первый в России государственный 
акт – «Генеральный регламент или Устав», которым предписывалось вести обязательный учет 
государственных бумаг и передавать документы в архивы. Этим же документом в нашей стране 
впервые была учреждена и государственная должность актуариуса (архивариуса) – работника 
архивов. Так и зародилась в Российском государстве архивная служба.

моносовского муниципально-

го района в феврале 2014 года, 

получив высшее образование по 

специальности «Реклама и связи 

с общественностью». 

Веронике 23 года, и сегодня 

она ни за что не согласится с ут-

верждением, что работа в архи-

ве скучная и бумажная. «Это всё 

стереотипы, – считает она. – В 

воображении людей архив ри-

суется большими коридорами и 

множеством папок и бумаг, ас-

социируется с пылью. Конечно, 

задача архива – это сбор и хра-

нение документов, поддержание 

их в должном состоянии, выдача 

копий этих документов. Но в то 

же время, эта работа связана с 

общением с посетителями,  же-

ланием им помочь; ведь к нам в 

архив приходят и говорят: «Вы – 

наша последняя надежда». Люди 

пытаются оформить земельные 

участки, свои дома и даже полу-

Вероника Голубева

Бизнес-сообщество собралось на совет
28 февраля представители бизнес-сообщества Ломоносовского района, 
региональной и муниципальной администраций встретились в конференц-зале 
предприятия ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» в промзоне Горелово.

нистрации района Сергей Годов 

сообщил, что этот вопрос по ини-

циативе районной администра-

ции рассматривался на уровне 

Правительства Ленинградской 

области. Были неоднократные об-

ращения в ПАО «Ленэнерго», од-

нако, ощутимого результата они 

пока не принесли.

Руководители предприятий, 

расположенных на Волхонском 

шоссе, решили вместе поду-

мать над тем, как сделать дорож-

ное освещение для безопасно-

сти движения. Привели и пример 

хорошего эффекта обращений к 

власти: именно в результате таких 

совместных обращений на Вол-

хонском шоссе, на выезде из ин-

дустриального парка «Гринстейт», 

где расположено много предпри-

ятий, установлен светофор, что 

позволяет автотранспорту те-

перь безопасно выехать на шос-

се со второстепенной дороги.

По общему мнению участников 

Совета, встреча была полезной.
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«Изюминкой», оживляющей отчетный доклад главы районной администрации, 
стал мультфильм, показанный перед тем, как Алексей Олегович Кондрашов вышел 
к трибуне Дворца культуры «Горбунки» 28 февраля. Персонаж видеоролика – 
Марина («типичная жительница Ломоносовского района», как сообщают авторы 
мультика), правильно действующая для решения своих вопросов и получающая 
государственные и муниципальные услуги, – в конце сюжета приходит послушать 
отчет главы администрации и располагается, как в кино, с коробкой попкорна. 
«Будь, как Марина!» – призывают всех создатели мультфильма.

Отчет с «изюминкой» и без попкорна

на администрацию, совет депута-
тов, подведомственные учрежде-
ния. – На протяжении долгих лет 
мы этот норматив превышали, 
хотя тому были и объективные 
причины (например, отсутствие 
города-райцентра дает самый 
низкий норматив). 2017 год нам 
удалось закончить с приличным 
«запасом прочности». В адми-
нистрации остался минимум со-
трудников, необходимый для вы-
полнения муниципальных услуг.»

Глава администрации отметил 
эффективную работу комиссии 
по взиманию налоговых недои-
мок: за 4 года удалось собрать 
128 млн. рублей. Покритиковал 
комитет по управлению муни-
ципальным имуществом: доход 
от аренды и продажи земель-
ных участков мог бы быть выше. 
И похвалил отдел по архитектуре 
за 100-процентное выполнение 
дорожной карты по градострои-
тельной документации. 

Значительное место в докла-
де главы администрации заняла 
оценка ситуации в сфере ЖКХ. 
Он, в частности, отметил, что 
компания «Инженерно-энергети-
ческий комплекс» (ИЭК), пришед-
шая на смену ЛР ТЭК, находяще-
муся в стадии банкротства, после 
передачи ей объектов районной 
инфраструктуры перешла в част-
ную собственность, и теперь ад-
министрация района лишена воз-
можности эффективно контроли-
ровать и воздействовать на эту 
компанию. Отметил, что тариф, 
который утвержден областью для 
ИЭК, высок: на платежах населе-
ния это не сказывается, посколь-
ку компания получает межтариф-
ную разницу из областного бюд-
жета, а вот на муниципальные 
учреждения легло дополнитель-
ное бремя расходов. Упомянул и 
о том, что обещанная ИЭКом ин-
вестиционная программа пока 

не утверждена, а с движением 
средств в районном ЖКХ еще 
предстоит разобраться, возмож-
но, с участием правоохранитель-
ных органов. 

Алексей Олегович сказал о на-
чале работы «мобильной прием-
ной главы администрации». Ана-
лиз обращений граждан во время 
выездов микроавтобуса «мобиль-
ной приемной» в населенные пун-
кты показывает, что ЖКХ сегод-
ня – уже не главная проблемная 
тема: больше всего недоволь-
ства вызывает медицинское об-
служивание. Здравоохранение 
перешло в ведение Ленинград-
ской области. Но вклад района в 
его организацию тоже есть, и он 
значителен. Например, в девяти 
поселениях районными службами 
сформированы участки под стро-
ительство фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Благодаря настой-
чивости районной администра-
ции в этом году строится ФАП в 
Глобицах, модульные ФАПы по-
явятся в этом году в Пениках и 
Иннолово. Через год запланиро-
вано проектирование амбулато-
рии в Лаголово. Но, если загля-
нуть в недалекое будущее, когда 
население Ломоносовского рай-
она увеличится в разы, потребу-
ется новая районная больница. 
Переговоры об этом с губерна-
тором ведутся весьма активно, 
и Александр Юрьевич Дрозден-
ко это подтвердил. Старая боль-
ница, во-первых, исчерпала свои 
ресурсы, а во-вторых, находится 
на территории другого субъекта 
федерации – в городе Ломоно-
сов. Вероятнее всего, новая рай-
онная больница будет строиться 
в Новоселье. 

Ну а пока... Критически вы-
сказался о состоянии район-
ного здравоохранения депутат 
областного Законодательного 
собрания Павел Алексеевич Ла-

бутин – он предложил поместить 
в одну из палат Ломоносовской 
больницы председателя комите-
та по здравоохранению Ленин-
градской области С.В. Вылегжа-
нина, чтобы тот детально изучил 
вопрос: как прекратить утеч-
ку медицинских кадров из рай-
она. На выступление депутата 
среагировал губернатор, сооб-
щив, как много уже сделано для 
привлечения врачей и среднего 
медперсонала в сельскую мест-
ность, но пригородные района 
все равно оказываются в прои-
грыше по сравнению с Петербур-
гом: медработники уходят в ком-
мерческие клиники и медицин-
ские центры. 

В вопросах, заданных губерна-
тору, хорошо заметны были «боле-
вые точки» района. Это, к примеру, 
многочисленные и длительные от-
ключения электроэнергии и долгое 
ожидание в очереди на подключе-
ние мощностей для новых потре-
бителей. Это проблемы вывоза и 
утилизации коммунальных отхо-
дов (попросту – мусора). Это за-
тянувшиеся вопросы газификации 
частного сектора населенных пун-
ктов. На собрании присутствовали 
представители профильных коми-
тетов правительства области. Они 
давали ответы – порой, опреде-
ленные и обнадеживающие, ино-
гда – расплывчатые и малопонят-
ные. Случалось, что, отвечая на 
конкретный вопрос жителя, от-
вет чиновника превращался в от-
чет о том, как много сделано во-
обще... Но в целом отметим, что 
работа районной администрации  
за 2017 год получила положитель-
ную оценку. А диалог с губернато-
ром, продолжавшийся более двух 
часов, будем надеяться, принесет 
конкретные результаты. 
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чают справки на пенсию. А еще 

мы в архиве готовим различные 

выставки на основе наших доку-

ментов, ведем исследователь-

скую работу. Я очень горжусь, 

что участвую в этом нелегком 

процессе.»  
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Если вы являетесь федераль-
ным льготником (ветеран, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны, инвалид Великой Отече-
ственной войны, гражданин, 
подвергшийся радиационному 
воздействию, почетный донор и 
так далее) либо вы ветеран тру-
да, труженик тыла, жертва поли-
тических репрессий, Социаль-
ный кодекс сохранит ваше право 
на установленные меры соци-
альной поддержки независимо 
от уровня доходов.  

Если вы инвалид общего за-
болевания, Социальный кодекс 
сохраняет ваше право на полу-
чение предусмотренных зако-
нодательством мер социальной 
поддержки,  независимо от до-
ходов, которые вы получаете. 
Кроме того, предусмотренные 
Социальным Кодексом дополни-
тельные меры социальной под-
держки инвалидов общего за-
болевания (такие как получение 
дополнительного технического 
средства реабилитации (ДТСР) 
либо компенсация части расхо-
дов при самостоятельном при-
обретении ДТСР) также будут 
предоставляться независимо от 
получаемых доходов.

Инвалидам-колясочникам пер-
вой группы, детям-инвалидам по 
зрению, а также лицам, сопрово-
ждающим указанных инвалидов, 
Социальным кодексом установ-
лено право бесплатного проез-
да также независимо от получа-
емых доходов.

Если вы пенсионер, не получа-
ющий льгот по иным основаниям, 
Социальный кодекс сохраняет 

Размер денежной компенсации на меры 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилья и коммунальных 
услуг по Ломоносовскому району 

(утвержден областным законом от 21 декабря 2017 года №82-оз)

– ветеранам труда – 774 р.
– нетрудоспособным членам семей ветеранов труда, совмест-

но с ними проживающим и находящимся на их иждивении – 183 р.
– специалистам, проживающим и работающим в сельской мест-

ности и поселках городского типа (кроме педагогических работ-
ников) – 334 р.

– нетрудоспособным членам семей специалистов (кроме педа-
гогических работников), работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа, совместно с ними прожи-
вающим и находящимся на их иждивении – 154 р.

Претендовать на выплату мо-
гут только те, кто имеют доход 
ниже 17745 рублей 45 копеек в 
Санкт-Петер бурге и 15070 рублей 
05 копеек в Ленинградской области.

Ежемесячная выплата уста-
навливается на один год, по ис-

1. Предмет торгов

Состав Имущественного комплекса:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0109001:3, категория земель: 
земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, 
кадастровый номер 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: 
нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 
3 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и 
электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 
215,5 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, 
степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5237
Адрес расположения Имущественного комплекса: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона.

По Социальному кодексу
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи со вступлением в силу Социального кодекса Ленинградской области областной 
комитет по социальной защите населения информирует о порядке получения мер 
социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости.

ваше право на льготный проезд 
на автомобильном и пригород-
ном железнодорожном транс-
порте по территории Ленинград-
ской области, получение единов-
ременной социальной выплаты 
на частичное возмещение расхо-
дов по газификации жилых поме-
щений, получение ежемесячной 
денежной компенсации на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
(для собственников жилых по-
мещений после достижения ими 
возраста 70 лет) независимо от 
ваших доходов.

Если вы уже получаете еже-
месячную денежную выплату 
как лицо, отнесенное к катего-
рии «Дети войны»  или «Ветеран 
труда Ленинградской области», 
и ваша пенсия не превыша-
ет 20790 рублей в месяц (уста-
новленный критерий нуждаемо-
сти), в соответствии  с Социаль-
ным кодексом вы продолжите 
получать ежемесячную денеж-
ную выплату в течение последу-
ющих 12 месяцев. В целях под-
тверждения права получателей 
на эту выплату комитетом по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области до 1 апре-
ля 2018 года будет проведена 
работа по проверке доходов по-
лучателей на основании данных 
управления  Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Получателям, чей доход будет 
выше указанного критерия, либо 
тем, кто в настоящее время про-
должает трудовую деятельность,  
будет  направлено персональ-
ное уведомление о приостанов-

лении выплаты с 1 апреля 2018 
года с  предложением обратить-
ся в орган социальной защиты 
населения с целью уточнения 
получаемого дохода и продол-
жения выплаты. Если в период с 
1  апреля по 30 июня 2018 года 
вы подтвердите, что ваш сред-
немесячный доход, рассчитан-
ный за предшествующие 6 ме-
сяцев, ниже критерия нуждае-
мости (20790 рублей в месяц), 
выплата вам будет возобновле-
на с 1 апреля 2018 года. В случае 
подтверждения вашего дохода 
по истечении указанного перио-
да (то есть после 30 июня 2018 
года),  выплата будет назначать-
ся  с месяца обращения.  

Право на льготный проезд на 
автомобильном и пригородном 
железнодорожном транспорте 
по территории Ленинградской 
области  лицам, отнесенным к 
категории «Дети войны» или «Ве-
теран труда Ленинградской об-
ласти», предоставляется неза-
висимо от получаемых ими до-
ходов.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Если в вашей семье подрас-

тают дети в возрасте до 16 лет 
(учащиеся в общеобразователь-
ной организации – до 18 лет), и 
среднедушевой доход на каж-
дого члена вашей семьи, исчис-
ленный за последние 6 месяцев, 
не превышает  11880 рублей, вы 
имеете право на  ежемесячное 
пособие на ребенка и ежемесяч-
ную компенсацию на питание (до 
достижения  ребенком возрас-
та 3 лет). Если вы уже являетесь 

получателем этих выплат, то они 
будут продолжены  до истечения 
назначенного 12-месячного пе-
риода.  

До истечения этого перио-
да будет также продолжена вы-
плата ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг много-
детным семьям, одновременно 
являющимся получателями еже-
месячного пособия на ребенка 
и ежемесячной компенсации на 
питание (до достижения  ребен-
ком возраста 3 лет). После про-
хождения 12-месячного перио-
да предоставления этих выплат 
их получателям надо обратить-
ся за подтверждением права на 
их получение в орган социальной 
защиты по месту жительства че-
рез МФЦ либо портал. При обра-
щении рекомендуем представ-
лять документы сразу на весь 

круг мер социальной поддерж-
ки, предусмотренный Социаль-
ным кодексом.

В 2018 году многодетная се-
мья сохранит свое право на по-
лучение ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, если ее 
среднедушевой доход не превы-
шает 20790 рублей в месяц на 
каждого члена семьи (установ-
ленный критерий нуждаемости). 

С более подробной информа-
цией о мерах социальной под-
держки, размерах выплат и по-
рядке обращения за ними можно 
ознакомиться на официальном  
сайте комитета по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области. 

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

Ленинградской областиЛенинградской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, 

принадлежащего АО «НИИЭФА» на праве собственности
2. Организатор торгов

Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога 
на Металлострой, дом 3

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su olhovsky@niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91
Ольховский Евгений Владимирович тел/факс (812) 464-79-80

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона: 840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек)
Величина понижения начальной цены (шаг 
понижения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
42 000 000,00 (сорок два миллиона рублей 00 копеек)

Цена отсечения (минимальная цена): 218 786 800,00 (двести восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек), включая НДС

Размер задатка: не менее 10 % от цены отсечения аукциона, что составляет:
22 000 000,00 (двадцать два миллиона рублей 00 копеек)

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок: 06.03.2018 10:00
Дата и время завершения приема заявок: 06.04.2018 10:00

Порядок подачи:

заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной 
форме на электронной торговой площадке. Перечень 
документов, которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2.2 Документации.

Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный 
Дом». www.a-k-d.ru (далее – ЭТП).

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно 
ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начиная 
с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su;

СООБЩАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

Материнский (семейный) капитал: планы на выплату
Семьи, в которых был рожден или усыновлен второй ребенок в 2018 году, могут получить 
ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала (МСК) до 1,5 лет 
второго ребенка.

течении которого родителям не-
обходимо повторно обратиться 
с заявлением в Управление ПФР 
или МФЦ. Подать заявление на 
выплату можно одновременно с 
заявлением на выдачу сертифи-
ката МСК.

Родителям, которые обратились 
за выплатой не позднее 6 месяцев 
после рождения ребенка, сумма 
ежемесячных выплат будет назна-
чена с даты его рождения; позже 6 
месяцев со дня рождения ребен-
ка – с момента обращения.

Размер выплаты в Ленинград-
ской области – 9 259 рублей.

Воспользоваться своим пра-
вом на ежемесячную выплату 
из средств материнского (се-
мейного) капитала решили 16 
семей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области; но это не 
предел: в ближайшее время 63 
молодых мамы готовы подать 
заявления. Семья из Выборг-

ского района Ленинградской 
области, которая подала заяв-
ление в январе, уже получает 
выплату.

Напоминаем, срок вынесения 
решения по заявлению о выпла-
те – один месяц. Средства пере-
числяются не позднее 10 дней по-
сле вынесения решения. Получать 
выплату семьи будут ежемесячно 
не позднее 26 числа.
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Торжественное 
вручение паспортов

27 февраля в здании администрации Ломоносовского муниципального 
района состоялась первая в этом году торжественная церемония вручения 
паспорта гражданина Российской Федерации.

В рамках фестиваля проходили соревно-
вания по футболу на снегу, русскому хок-
кею, хоккею в валенках среди детских и 
мужских команд. 

Перед стартом состязаний состоя-
лась пресс-конференция с участием 
двукратной олимпийской чемпионки по 

биатлону Анны Богалий-Титовец.
Капитаном мужской сборной ко-

манды по хоккею в валенках стал гла-
ва Ломоносовского муниципально-
го района Виктор Иванов, он же – гла-
ва Виллозского городского поселения, 
на территории которого проводился 

Всероссийский фестиваль «Русская 
зима».  Под его руководством команда 
заняла 2 место.

Текст и фото: Игорь ВИНК, Текст и фото: Игорь ВИНК, 
руководитель местного отделения руководитель местного отделения 

«Молодой Гвардии»«Молодой Гвардии»

Юные борцы из Ломоносовского 
района поднялись на пьедестал 
почета Первенства Ленинградской 
области по самбо среди юношей 
и девушек 2002-2003, 2004-2005 
годов рождения.

Состязания прошли в Санкт-Петербурге 
4 марта. Наши победители:

Ермакова Кристина – 1-е место в весо-
вой категории свыше 70 кг; 

Демидова Арина – 1-е место в весовой 
категории 34 кг; 

Аладина Виктория – 2-е место в весовой 
категории 37 кг; 

Алексеев Илья – 3-е место в весовой ка-
тегории. 50 кг.

Спортсмены прошли отбор на Первен-
ство Северо-Западного Федерально-
го округа, которое пройдет в г. Псков 6-9 
апреля.

Информация отдела Информация отдела 
по молодежной политике и спорту по молодежной политике и спорту 

Ломоносовского районаЛомоносовского района

( »)

Свидание №1.

Стоит у метро такой с рюкзаком за плечами. Я подхо-
жу, парень скидывает рюкзак на асфальт, открывает его 
и достает оттуда... палку колбасы:

– Понимаешь, цветы – это банально, кольцо – рано, а 
колбаса – это самый лучший подарок!

Свидание №2.

– Да ты что! Я вообще не пью!
– Совсем-совсем?
– Ну да. Семь лет уже как.
– Закодировался?
– Нет. Сам бросил...
– Какой ты молодец! Вот это сила воли! 
– Три года морфлота, четыре тюрьмы. Особо не по-

пьешь.

Свидание №3. 

Это самая трогательная история. До сих пор ком в горле. 
Искала я жилье. А тогда интернетов не было, подала я 

объявление в местную газету. Мол, «женщина с ребенком 
снимет любое жилье, оплату гарантирую» и прочие нико-
му не нужные фразы. Телефон домашний указала. И вот 

И снова 
подожгли 

контейнер… 
4 марта на улице Красногорской 
в пос. Лебяжье горел контейнер 
ПУХТО. Как сообщили «Вестнику» 
из ООО «Эко Лэнд», это уже 2-й 
в 2018 году поджог контейнера 
для сбора коммунальных 
отходов на ул. Красногорской, 
в 2017 году было еще 5 поджогов 
на этом месте.

Новый 12-кубовый контейнер, при-
надлежащий компании «Эко Лэнд», 
стоил 50 тыс. рублей. Цена вывоза 
каждого такого полного контейне-
ра – 6 тыс. рублей. Как правило, ПУХ-
ТО кто-то поджигает, когда он уже по-
лон. Таким образом, нетрудно подсчи-
тать прямой убыток фирмы «Эко Лэнд». 
Ну а убытки жителей Красной Горки – 
это дым и антисанитарное состояние 
территории. «Больше мы туда ПУХТО 
не поставим, хватит, – заверил Алек-
сандр Попов, заместитель генераль-
ного директора по развитию ООО «Эко 
Лэнд». – К тому же МБУ «Лебяженское» 
осталось нам должно с прошлого года 
600 тысяч рублей.»

Жители поселка обсуждают в со-
циальных сетях, кому выгодно ре-
гулярно поджигать контейнер с му-
сором. «Только не нашему пред-
приятию», – категорически заявил 
Александр Попов. 

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ LOMONOSOV-VESTNIK.RU – 
НОВОСТИ, АНОНСЫ СОБЫТИЙ, СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФОТОГАЛЕРЕЯ.

11 жителей Ломоносовского района, до-
стигшие возраста 14 лет, впервые взяли в 
руки свой самый главный документ. Они 
уже почти взрослые; еще немного, и им ис-
полнится 18, и они смогут полностью вос-
пользоваться своими гражданскими пра-
вами. В том числе – избирательным пра-
вом, как их родители, которые 18 марта на 
избирательных участках сделают свой от-

ветственный выбор ради будущего России. 
А пока юные граждане получили в подарок 
обложку для паспорта, Конституцию Рос-
сийской Федерации и книгу Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие» от депутата За-
конодательного собрания Ленинградской 
области Андрея Шаронова.

Яна КОЛИМБЕТ, фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙЯна КОЛИМБЕТ, фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ

«Русская зима» в первый день весны
1 марта молодогвардейцы Ломоносовского района принимали участие в организации и проведении 
Всероссийского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская зима», который проходил на базе Центра активного 
отдыха «Туутари Парк» и собрал команды из разных регионов России. На фестиваль также приехала делегация 
из Словакии.

В самбо не только девушки! ИЗ РЯДА ВОН

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

Три свидания
Увидела в интернете чей-то рассказ про первое свидание и вспомнила свои 
первые свидания. Были «ржачные», были трогательные. Всякие были.

звонок. Судя по голосу – девочка, лет 10-12...
– А это Вы хотите снять жилье? Вы квартиру хотите или 

комнату?
– Эммм...Ребенок, а что ты хочешь предложить мне?
– Вы только трубку не бросайте. Дослушайте. У меня 

необычное предложение. У нас с папой квартира, мы мог-
ли бы Вам отдать одну комнату...

– Так. И сколько стоит аренда?
– Нет, подождите, я не про аренду. Понимаете, мы с 

папой одни живем, без мамы. И я вижу, как ему плохо. 
Может, Вы поселитесь у нас и у вас с папой что-нибудь по-
лучится? Он очень хороший! Он не пьет, он работящий! Он 
такой замечательный у меня! Он Вам сразу понравится! А 
у Вас сын или дочь? 

– Дочь.
– Это же здорово! Папа очень любит детей! А я... Я не 

буду вам мешать. Я буду Вам помогать, я буду играть с 
ней, гулять. Я... Я Вам в тягость не буду! Я как мышка себя 
вести буду! Ну же... Не молчите только!..

– Ох, ребенок...
– Прошу Вас, не отказывайтесь сразу. Подумайте! Мы 

с папой очень хорошие! Мы Вам понравимся! А я по голосу 
слышу, что Вы добрая. Вот правда! Я людей сразу опреде-

ляю, кто хороший, а кто плохой. Мы с Вами подружимся!
Уговаривала она меня еще минут 10. А потом я как-то 

сдалась:
– Хорошо, давай попробуем. Но будь готова, что мо-

жет ничего не получиться из этой затеи.
– Ура! Давайте я Вас познакомлю! Говорите адрес, папа 

на машине после работы подъедет!
Короче, устроил нам ребенок свидание.
Была у меня мысль, что папа, услышав дочкино пред-

ложение, или поругает ее или вообще не приедет. Но нет, 
в назначенное время по назначенному адресу стояла ма-
шина. И да, по водителю было видно, что парень простой, 
работящий. Это как-то сразу видно. Но увы, типаж был со-
вершенно не мой. Но не сбегать же из-за этого! Сажусь 
в машину.

– Простите мою дочь, пожалуйста.
– Нет, что Вы! Она у Вас клёвая. Но... Понимаете... Я... 

Не знаю как сказать...
– Не продолжайте... Значит нет?
– Нет.
Он грустно улыбнулся:
– Ну что ж, бывает.
Мы тепло расстались.
А потом... Потом у меня долго щемило сердце за того 

ребенка. 
Бог, пусть у нее всё сложится, не бросай ее, пожа-

луйста.

Татьяна РЯБЕНКОВА, Гостилицкое сельское поселениеТатьяна РЯБЕНКОВА, Гостилицкое сельское поселение
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