
Дорогие Друзья!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности.
Этот молодой праздник имеет глубокую историю. он объединяет российской общество, в котором семья испокон 

веков была символом уважения, сплоченности и любви.
Сегодня, в эпоху вызовов традиционным ценностям, преемственность высоких морально-нравственных устоев 

и эффективность программ поддержки семьи, материнства и детства являются важнейшими задачами государ-
ственной политики и залогом будущего нашей страны. 

Желаю всем вам здоровья, благополучия и взаимопонимания с близкими.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации С.Е. НАРЫШКИН

Эти святые покровительствуют 
семейной любви и верности. Сим-
волом этого трогательного празд-
ника стала ромашка – нежный, 
милый, солнечный цветок. 

 В этот день в зале администра-
ции Ломоносовского района со-

День ромашек и улыбок
8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, 
с 2008 года в России отмечается День семьи, любви и верности.

брались те, для которых сохра-
нение семьи, супружеской люб-
ви и верности – не пустой звук, а 
смысл и главное дело жизни. Это 
«золотые» и «бриллиантовые» 
юбиляры, многодетные семьи и 
лучшие семьи в поселениях.

Поздравить их пришли глава 
администрации района Алексей 
Кондрашов, руководитель аппа-
рата районного Совета депута-
тов Наталия Логинова, руково-
дитель Приемной Губернатора 
Ленинградской области в Ло-
моносовском районе Почетный 
гражданин Ломоносовского му-
ниципального района Иван Пы-
жов, начальник отдела ЗАГС Ло-
моносовского района Наталья 
Сурина, главы некоторых посе-
лений. 

Ведущая и автор сценария 
(вместе с Евгенией Ольковой) 
Марина Антоновская приглаша-
ет на сцену тех, кто в честь это-
го праздника был награжден ме-
далями «За любовь и верность» и 
представляет их. 

 Это семья Михайлик – Пан-
телей Павлович и Нина Михай-
ловна. 28 декабря 2015 года они 
отпраздновали 60-летие супру-
жеской жизни. Пантелей Павло-
вич и Нина Михайловна, встре-
тившись молодыми людьми, 
пронесли светлое чувство люб-
ви к друг другу через все жиз-
ненные трудности. Много рабо-
тали, учили сына Юрия, приви-
тое родителями трудолюбие и 
природный талант помогли ему 
стать артистом. 

Это Валентин Павлович и Тама-
ра Сергеевна Ширяевы. 13 мая 
2016 года они отметили 60-ле-
тие супружеской жизни. У Вален-
тина Павловича и Тамары Серге-
евны сын и дочь, внуки, правну-
ки. И Ширяевы, и Михайлик живут 
в Горбунковском сельском посе-
лении. 

Более 30 лет живет и трудится 
в Ломоносовском районе чета пе-
дагогов – Новожиловы Алевти-
на Леонидовна и Вячеслав Вита-
льевич.

Алевтина Леонидовна рабо-
тает в Лаголовской основной 
школе с 1983 года учителем на-
чальных классов. Вячеслав Ви-
тальевич четверть века отдал 
работе в школах Ломоносов-
ского района, в настоящее вре-
мя он – преподаватель техноло-
гии и истории Кипенской сред-
ней школы.

И Алевтина Леонидовна, и Вя-
чеслав Витальевич – прекрасные 
педагоги, которых любят и уважа-
ют несколько поколений их учени-
ков. У них выросли замечательные 
дети, растут и внуки.

(Окончание на стр. 2)
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Семья Литвиновых в браке 43 
года. Литвинов Александр Сер-
геевич работает учителем физи-
ческой культуры, педагогический 
стаж 37 лет, из них 23 года – в 
Русско-Высоцкой средней шко-
ле. Имеет высшую квалификаци-
онную категорию, сам ведет сек-
ции по баскетболу, футболу. Ла-
риса Викторовна в течение 22 
лет работает заместителем ди-
ректора по АХЧ в Русско-Высоц-
кой школе. Супруги воспитали 
двух детей. Александр Сергеевич 
и Лариса Викторовна Литвиновы 
пользуются большим уважением 
в поселении, среди коллег, учени-
ков и их родителей.

Красивые медали и розетки в 
виде ромашек семьям вручают 
Наталия Владимировна Логинова 
и Наталья Юрьевна Сурина. А по-
том маленькая воспитанница во-
кальной студии «Нотка» из пос. 
Новоселье (руководитель Ольга 
Геннадьевна Сизова) Маша Сере-
брова исполнила песенку «Папа и 
дочка», другая воспитанница этой 
же студии Вика Романова спела 
песню «Мама и дочка».

В этот же день награду и подар-
ки получила семья, которой при-
своено звание «Почетная семья 
Ленинградской области». Это 
семья Козловых из Лаголово – 
Оксана Николаевна и Андрей Мак-
симович. 

Оксана и Андрей поженились в 
2000 году. У них троих детей – Ни-
кита и Глеб учатся в Лаголовской 
школе, а младшая Даша ходит в 
детский сад. Это весела, спортив-
ная, активная семья. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти издал постановление об ут-
верждении почетного знака «От-
цовская доблесть». Кандидат к 
награждению знаком «Отцовская 
доблесть» от Ломоносовского рай-
она – Маргулан Уразгалиевич До-
спаев. Маргулан Уразгалиевич – 
глава большой семьи, прожива-
ющей в деревни Разбегаево. В 
семье Доспаевых четверо сыновей 
и маленькая дочь. Для Маргулана 
Уразгалиевича и его жены Марии 
Сергеевны самое главное в жиз-
ни – дети, уважение к друг другу 
и верность семейным традициям.

Знак «Материнская слава» по-
лучает Вероника Владимировна 
Кянксеп. Вероника Владимиров-
на живет в д.Черемыкино вместе 
с шестью детьми и мужем Раисом 
Саматовичем, занимается лич-
ным подсобным хозяйством. 

Самая трогательная, волную-
щая номинация этого праздника – 
«Золотые и бриллиантовые юби-
ляры». Ведь эти люди уже доказа-
ли всей своей жизнью, что умеют 
хранить и любовь, и верность, и 
дружбу – все самое ценное, что 
дает настоящая семья. 

Награждают семью Незговоро-
вых, Павла Викторовича и Павлу 
Николаевну. Павел и Павла прожи-
ли вместе 60 лет. Павел Викторо-
вич работал трактористом, затем 
кочегаром. Павла Николаевна ра-
ботала в колхозе дымщиком и на 
подсочке (надрубала у сосен кору, 
и собирала смолу), зимой заго-
тавливала лес. Во время Великой 
Отечественной войны 12-летний 
Павлик весной боронил на быках, 
летом работал в поле вместе со 
взрослыми, зимой заготавливал 
лес, обрубал сучья. Павла младше 
мужа на один год. Во время войны 

День ромашек и улыбок
ей было одиннадцать лет, работа-
ла в колхозе, жала рожь, овес, со-
бирала колоски. Зимой ухаживала 
за коровами. После войны семья 
Незговоровых переехала в дерев-
ню Жерново, где продолжали тру-
диться в колхозе . Павел Викторо-
вич на тракторе, а Павла Никола-
евна в зверосовхозе.

У Павла Викторовича и Павлы 
Николаевны было 4 детей: две до-
чери и два сына. Сейчас они жи-
вут у дочери в Гостилицах. Хоть у 
них и была тяжелая жизнь, но они 
всегда поддерживали друг друга в 
беде и в радости.

Дедушка и бабушка богаты вну-
ками и правнуками, у них 8 внуков 
и 10 правнуков. Они очень любят 
своих дедушку и бабушку, забо-
тятся о них.

Семья Ивановых: Тамара Пав-
ловна и Евгений Леонтьевич. Та-
мара Павловна родилась в 1942 
году в Витебской области. Тама-
ра Павловна – дочь партизана Ко-
нышева Павла Лунича. Евгений 
Леонтьевич родился в Псковской 
области. Евгений Леонтьевич за-
кончил 10 классов в г. Гдов, затем 
служил на флоте, после армии по-
ступил в Ленинградский сельско-
хозяйственный институт, где и по-
знакомился с будущей женой.

Тамара после окончания школы 
поступила в Ленинградский сель-
скохозяйственный институт. За-
кончила институт в 1964 году и по 
распределению оказалась в Го-
стилицах.

Диплом студентам, окончившим 
институт, не давали, пока не про-
работают год по месту распреде-
ления. Евгений Леонтьевич после 
института уехал на родину в Кара-
мышевский район Псковской об-
ласти. Два года они переписыва-
лись, но не могли жить врозь, и в 
1966 году Евгений приехал в Го-
стилицы, где они и поженились. 
Евгений Леонтьевич работал в 
совхозе «Россия» главным агро-
номом. Тамара Павловна работа-
ла агрономом отделения «Крас-
ная Балтика». Она была награжде-
на орденами «Трудового Красного 
Знамени» и «Дружба Народов».

В настоящее время летом живут 
на даче, выращивают свои овощи, 
фрукты и ягоды. У них всегда вкус-
ные капуста и соленые огурцы. 

Семью Ивана Николаевича и 
Антонины Владимировны Пы-
жовых в Ломоносовском райо-
не знают все. В этом году 28 мая, 
в День пограничника, они отме-
тили 50-летний юбилей супру-
жеской жизни. Иван Николаевич 
рос и воспитывался в многодет-
ной крестьянской семье в русской 
глубинке, в Калининской области. 
Антонина Владимировна выросла 
в рабочей семье в Усть-Луге Ле-
нинградской области, где и свела 
судьба двух юных комсомольцев.

В 1966 году молодой офицер-
пограничник Иван Пыжов и Ан-
тонина (в то время мастер Усть-
Лужского рыбокомбината) по-
знакомились на ее родине в 
Усть-Луге. Бдительный взор по-
граничника издалека заметил ве-
селую красавицу и певунью Ан-
тонину, которая выступала в 
местной художественной само-
деятельности.

В любви и согласии Иван Нико-
лаевич и Антонина Владимировна 
мужественно и стойко переноси-
ли все тягости и лишения гарни-
зонной жизни на пограничных за-
ставах. У наших золотых юбиля-

ров двое прекрасных сыновей и 
трое внуков. Иван Николаевич и 
Антонина Владимировна служили 
и работали вместе, и сегодня они 
отдают большую часть своего вре-
мени общественной работе. Иван 
Николаевич – депутат Совета де-
путатов Ломоносовского района 
пяти созывов, руководитель об-
щественной приемной Губерна-
тора Ленинградской области, за 
личный вклад в развитие Ломоно-
совского района удостоен высо-
кого звания – Почетный гражда-
нин. Антонина Владимировна око-
ло 20 лет является руководителем 
общественной организации мало-
летних узников фашистских кон-
цлагерей в Ломоносовском райо-
не. Она по-прежнему поет в хоре 
ветеранов города Ломоносова и 
Ломоносовского района.

Бодровы из Ропши – семья с 
пятидесятилетним стажем со-
вместной жизни. Бодров Влади-
мир Федорович и его жена Свет-
лана Филипповна воспитали тро-
их детей. Познакомились в пос. 
Зырянка, Якутской АССР. Светла-
на Филипповна родилась в этом 
поселке, а Владимир Федорович 
после армии приехал на стройку. 
Бодровы – дети войны, оба имеют 
звание «Ветеран труда».

Шабатура Владимир Алексан-
дрович и Варвара Ивановна пере-
ехали из Бурятии в дер. Сойкино 
Пениковского поселения в 1980 
году. Варвара Ивановна работала 
до пенсии учителем в дер. Пени-
ки. Владимир Александрович ра-
ботал наладчиком станков на ав-
тозаводе. Имеют сына и дочь, 5 
внуков, 5 правнуков.

Семье Гавриловых из посел-
ка Лебяжье – 60 лет. До замуже-
ства Нина Степановна работала в 
Ленинграде на заводе им. Киро-
ва. Познакомились с Владимиром 
Николаевичем в Ломоносове, в 
клубе моряков на танцах. Вместе 
14 лет проработали на 28-м за-
воде в Ломоносове, он – слеса-
рем, она – кладовщицей. Послед-
ние годы до пенсии вместе рабо-
тали в п. Лебяжье в ОАО концерн 
ЦНИИ «Электроприбор». Вырас-
тили сына Юрия, у них есть внук, 
внучка и четыре правнука. 

Семья Крыловых – Юрий Ва-
сильевич и Нина Павловна, поже-
нились в 1966 году в Ярославской 
области. С 1969 года семья про-
живает на территории Аннинско-
го поселения.

У них родился сын Алексей и 
дочь Ирина. Дети получили при-
личное образование, обзавелись 
своими семьями. У Крыловых 
двое внучек и внук.

Работали супруги в совхозе 
«Победа». Юрий Васильевич был 
рабочим в цехе свиноводства, пе-
редовиком. Нина Павловна рабо-
тала на молочной ферме дояркой 
родильного отделения, имеет на-
грады за трудовую деятельность, 
ветеран труда. Сейчас супруги 
Крыловы живут на дачном участке 
в д. Иннолово, выращивают фрук-
ты и овощи для всего семейства. 

Николай Иванович и Вера Ива-
новна Попруженко поженились 
в1966 году, в том же году роди-
лась дочь. Вера Ивановна работа-
ла в институте «Вакцины и сыво-
ротки». В 2003 году переехали в д. 
Оржицы. Николай Иванович игра-
ет в шашки, тренирует детей, уча-
ствует в турнирах Ломоносовского 
района по шашкам, неоднократно 
являлся призером и медалистом.

В Конференции приняли участие 
около 250 человек – члены Президи-
ума Регионального политического 
совета, члены Регионального поли-
тического совета, члены контроль-
ных органов, делегаты Конферен-
ции и приглашенные гости. 

Член Президиума Регионального 
политического совета Партии «Еди-
ная Россия», губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 
в своем выступлении объявил о том, 
что Конференция является стартом 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула кандидатов на выборы в Законодательное собрание 
6 июля XXIV Конференция Ленинградского областного регионального отделения «Единой России» выдвинула 103 кандидата в Законодательное собрание 
Ленинградской области.

выборов 2016 года в Законодатель-
ное собрание. Губернатор призвал 
единороссов к открытой, честной и 
конкурентной борьбе и идти на вы-
боры как единая команда.

По итогам предварительного 
голосования были сформирова-
ны рейтинговые списки участни-
ков по одномандатным округам 
и по территориальным группам в 
состав общеобластного округа. 
Конференция рассмотрела пред-
ложенные списки и путем тайного 

голосования, выдвинула 103 кан-
дидата в Законодательное собра-
ние Ленинградской области на вы-
боры 18 сентября 2016 от партии 
«Единая Россия». Списки можно 
найти на сайте Регионального от-
деления http://leningrad-reg.er.ru/. 
Областную тройку возглавил гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, глав-
ный врач Ленинградской област-
ной клинической больницы член 
Президиума Регионального по-

литического совета Татьяна Тю-
рина и председатель Обществен-
ной палаты Ленинградской обла-
сти Юрий Трусов.

Комментируя итоги Конферен-
ции, секретарь регионального от-
деления Партии Сергей Бебенин 
выразил уверенность в том, что 
кандидаты от «Единой России» 
имеют хорошие шансы на победу 
и выразил уверенность в том, что 
партия возьмет большинство ман-
датов в областном парламенте.

Кандидат в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва по 
Ломоносовскому одномандатно-
му избирательному округу №20 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
Лабутин Павел Алексеевич.

***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 

№20 (Ломоносовский район)
1. Иванов Виктор Михайлович
2. Шаронов Андрей Николаевич
3. Стожук Алексей Васильевич

Александр Сергеевич и Люд-
мила Васильевна Дудкины жи-
вут в Низино. Они познакомились 
в Германии на танцах в Доме офи-
церов, поженились 19 февраля 
1966 года. Александр Сергеевич – 
генерал танковых войск, Людми-
ла Васильевна носит достойное 
звание – «жена офицера». Семья 
17 раз переезжала на новые ме-
ста службы супруга. Вырастили 
сына и дочь, двух внучек и внука. 
Сын пошел по стопам отца, стал 
офицером. 

Поздравляли и семью Суха-
ревых – победителей областно-
го конкурса лучшая семья Ленин-
градской области в номинации 
«Приемная семья». Иван Никола-
евич и Татьяна Петровна воспи-
тывают троих своих и 10 прием-
ных детей!

Поздравляли и награждали тех, 
кто заслужил звание «Почетная 
семья Ломоносовского района». 
Это Иван и Александра Козловы 
из Виллози. Александра и Иван – 
основатели клуба молодых семей 
д. Виллози, основатели военно-
патриотического клуба в Виллози. 
Неоднократно занимали призо-
вые места в районных областных 
и Всероссийских соревнованиях 
и мероприятиях. В апреле у Алек-
сандры и Ивана родилась двой-
ня – Тимофей и Софья. 

Семья Чикун – Вячеслав и Яна, 

у них трое прекрасных детей. 
Живут в Низинском поселении. 
Представляли Ломоносовский 
район на XV спортивно-туристи-
ческом слете молодежи Ленин-
градской области в 2011 году в 
Подпорожье, являлись участни-
ками сборной команды Ломоно-
совского района на «Дне Здо-
ровья» Ленинградской области 
2012 года. Вячеслав и Яна явля-
ются призерами и победителями 
в различных районных спортив-
ных соревнованиях: стрельба, на-
стольный теннис, спортивно-ту-
ристический слет, волейбол, ба-
скетбол, футбол.

В завершение праздника про-
звучала песня «Гимн семье» в ис-
полнении Евгении Ольковой и 
Павла Новикова.

В тот же день артистиче-
ская команда РЦКиМТ Ломо-
носовского района – Людми-
ла Колимбет, Евгения Олько-
ва, Марина Антоновская, Влад 
Орлов и неизменный друг рай-
она артист эстрады Санкт-
Петербурга Павел Новиков – 
достойно представили рай-
он на областном празднике в 
честь Дня семьи, любви и вер-
ности в Луге. 

Надежда КИРДЕЕВА,
Марина АНТОНОВСКАЯ

Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ 

По материалам пресс-службы Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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– Дмитрий Александрович, 
разговор хотелось бы начать с 
проверки, которую проводила 
областная прокуратура и о ко-
торой сообщает 47news. Чем 
она была вызвана?

– Начнем с того, что в апре-
ле этого года на территории Ло-
моносовского района был заме-
чен некий человек, собирающий 
подписи граждан за привлече-
ние к ответственности главы 
района Полковникова. Человек 
представлялся сотрудником «ап-
парата губернатора». С подпис-
ными листами он ходил по Ла-
голово, Русско-Высоцкому, по-
том появился в Пениках, где его 
опознали как гражданина, похо-
жего на Самойлова. Естествен-
но, получив такую информацию, 
я, в присутствии заместителя 
председателя совета депутатов 
Ломоносовского муниципально-
го района и главы Лаголовского 
сельского поселения Ольги Ми-
хайловны Захаровой задал во-
прос лично Александру Юрьеви-
чу Дрозденко о том, что происхо-
дит. Он был крайне удивлен.

Вскоре после этого в прокура-
туру поступило обращение груп-
пы жителей деревни Лаголово о 
необходимости проверки декла-
раций о доходах и имуществе, 
которые обязаны предоставлять 
все депутаты. После предвари-
тельной проверки выяснилось, 
что 16 депутатов из состава со-
вета депутатов Ломоносовско-
го района допустили нарушения 
при заполнении деклараций. Все 
16, в том числе и я, были пригла-
шены в областную прокуратуру 
для дачи объяснений.

Когда я прибыл в прокурату-
ру, мне в первую очередь задали 
вопрос: какие средства я полу-
чил от губернатора Ленинград-
ской области. Денег от губер-
натора я не получал, а только 
ценный подарок на день рожде-
ния – часы, стоимость которых 
мне не известна, потому что ни-
каких документов к ним не при-
лагалось, потом мне прислали 
какой-то акт или договор в од-
ном экземпляре с просьбой рас-
писаться в получении, но ника-
ких документов мне не остави-
ли. Вопрос был снят. А далее мне 
было объявлено, что не сходятся 
цифры по моим совокупным до-
ходам за 2014 год. Я немедленно 
предоставил справки по форме 
2-НДФЛ с мест прежней рабо-
ты и из совета депутатов. Затем 
речь пошла о том, что я не сооб-
щил о 12 счетах, открытых на мое 
имя в различных банках, из кото-
рых 4 якобы валютные. Мне на-
зывали банки, о которых я даже 
не слышал. Сообщили о том, что 
у меня пять счетов в Сбербан-
ке в Татарстане и Ульяновске – 
в Татарстане я не был лет 20, в 
Ульяновске вообще никогда не 
бывал. Я дал письменное объ-
яснение, что данных счетов я не 
открывал и никогда ими не поль-
зовался. Попросил сотрудника 
прокуратуры ознакомить меня с 
реквизитами и количеством де-
нег на счетах; в этой информа-
ции мне было отказано. Но со-
трудник прокуратуры пообещал 
уведомить меня, когда придут 
сведения по этим счетам. 

Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ о публикациях на интернет-портале 47news:

«Я считаю, что это – провокация»
В связи с рядом публикаций на интернет-портале 47news.ru, касающихся главы 
района Дмитрия Полковникова, редактор газеты «Ломоносовский районный 
вестник» обратился с вопросами к нему лично. Читателю предоставляется 
возможность ознакомиться с ответами и комментариями Дмитрия 
Александровича, чтобы не предвзято оценить ситуацию.

Однако вместо документально 
подтвержденной информации в 
аппарат районного совета депу-
татов поступило представление 
прокурора. А еще до того, как 
представление было официаль-
но получено, на 47news уже поя-
вилась статья о нарушении депу-
татами Ломоносовского района 
антикоррупционного законода-
тельства. Там написано: «Дми-
трий Полковников забыл отме-
тить в справке о доходах деньги, 
полученные от Управления дела-
ми президента. Не видно и девя-
ти счетов в различных банках, а 
также квартиры на улице Опти-
ков в Петербурге.» Напомню, что 
изначально речь шла о 12-ти сче-
тах и о средствах, полученных от 
губернатора Ленинградской об-
ласти. Данные не сходятся. В 
прокуратуре отрицают, что пере-
давали информацию сотрудни-
кам 47news. Возникает вопрос: 
откуда взяты сведения для пу-
бликации? Заявили во всеуслы-
шание, а доказательств нет?

Я направил запрос в Управ-
ление делами Президента Рос-
сийской Федерации. Дело в том, 
что я не получал оттуда ника-
ких денежных средств. Я толь-
ко был приглашен на президент-
ский прием в связи с празднова-
нием Дня Героев Отечества. Но 
ни подарков, ни денег не было. 
Что же касается квартиры на ул. 
Оптиков, то я ее получал от Ми-
нистерства обороны, и сразу 
же право собственности было 
оформлено на бывшую супругу. 
Да, я там был зарегистрирован, 
но собственником не являюсь. И, 
кстати, в декларации о доходах 
был указан именно этот адрес 
регистрации. Так что скрывать 
мне нечего. 

Я считаю, что это – провока-
ция. И обращаюсь в Генераль-
ную прокуратуру и правоохра-
нительные органы, чтобы была 
проведена проверка. Если толь-
ко будет выявлен факт наруше-
ния закона, я пойду до конца и 
буду требовать наказания лю-
дей, причастных к этой прово-
кации; если же будут установ-
лены факты нарушения законо-
дательства о противодействии 
коррупции, то я сам напишу за-
явление об уходе с должности 
главы района. 

– Следующая статья с «пуга-
ющим» заголовком на 47news 
не заставила себя ждать: «Ге-
рои панамского офшора в бою 
и за похоронку».

– Может быть, мои слова вы-
зовут удивление, но я считаю, 
что статья правильная. Пра-
вильная в том смысле, что там 
говорится: Полковников под-
держал создание муниципаль-
ного бюджетного учреждения и 
теперь всячески способствует 
его деятельности. Только дело 
тут не в интересах Полковнико-
ва. Учреждение создавалось как 
раз для того, чтобы навести по-
рядок на рынке ритуальных ус-
луг. И это был один из первых 
шагов районных властей после 
выборов нового созыва совета 
депутатов в 2014 году и назна-
чения на должность главы адми-
нистрации района. В соответ-

ствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, к вопросам местного 
значения поселения относится 
организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения. 
Но местным администрациям 
не всегда удается справиться с 
решением этой задачи, и рынок 
захватывают фирмы, которые 
диктуют свои правила: устанав-
ливают сумасшедшие расценки 
за свои услуги, определенный 
перечень из которых вообще, 
кстати, обязаны оказывать бес-
платно (например, подготовить 
тело, одеть покойного, уложить 
в гроб). У меня есть куча жалоб 
на ООО «Петергоф», копии кви-
танций, в которых сумма, вы-
ставляемая за похороны, превы-
шает 100 тысяч рублей. Причем, 
не какие-то особые похороны, а 
самые обычные, и счета выстав-
лялись не миллионерам, а рядо-
вым нашим жителям, у которых 
в семье случилось горе, и при-
шлось хоронить близких. ООО 
«Петергоф» фактически захва-
тило морг районной больни-
цы, тела родственникам не вы-
дают без оплаты по выставлен-
ному этой фирмой счету. Люди, 
доведенные до отчаяния, при-
ходят и в администрацию рай-
она, и ко мне как к главе райо-
на. Я обращался с жалобами и 
документальными подтвержде-
ниями во все правоохранитель-
ные органы, но результатов пока 
не видно.

Лебяженское городское посе-
ление соответствующим реше-
нием местного совета депутатов 
первым передало свои полно-
мочия по организации ритуаль-
ных услуг на уровень района. За 
ним последовали другие поселе-
ния – Копорское, Лопухинское, 
Гостилицкое, Оржицкое. Муни-
ципальное предприятие рабо-
тает и оказывает услуги, и жа-
лоб на них нет, и деятельность 
его прозрачна и подконтроль-
на. Но это не нравится руковод-
ству ООО «Петергоф». И 47news 
спокойно предоставляет слово 
господину Андрееву, игнорируя 
при этом мнение руководителя 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Служба ритуальных 
услуг Ломоносовского района». 
В статье, правда, сказано, что я 
не пожелал общаться с корре-
спондентом. Но я не являюсь ру-
ководителем предприятия. Могу 
только подтвердить, что отста-
иваю интересы жителей Ломо-
носовского района и буду их от-
стаивать впредь, руководствуясь 
Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными и регио-
нальными законами. Что же ка-
сается общения со СМИ – я го-
тов ответить на любые вопросы. 
Но общаться с представителями 
47news, которые пренебрегают 
не только нормами профессио-
нальной этики, но и действующе-
го законодательства, у меня же-
лания нет. 

– Остается вопрос о Вашем 
участии или неучастии в вы-
борах в качестве кандидата 
в Законодательное собрание 
Ленинградской области, ко-
торые пройдут 18 сентября 
2016 года.

– Я не собирался идти на эти 
выборы. Мне мандат депута-
та Законодательного собрания 
совершенно не нужен. Губер-
натор меня лично просил, что-
бы я участвовал в праймериз 
(предварительное голосова-
ние по кандидатурам, которое 
партия «Единая Россия» про-
вела 22 мая этого года – прим. 
ред.). Мой результат – более 
73% голосов – стал вторым по-
сле результата председателя 
Госдумы Сергея Евгеньевича 
Нарышкина (более 86%). Поэ-
тому я был удивлен на област-
ной партийной конференции 6 
июля, что моей фамилии нет в 
списках кандидатов от «Единой 
России». Я задал вопрос руко-
водителю регионального от-
деления Сергею Михайлови-
чу Бебенину – почему, несмо-
тря на результаты праймериз, 
меня не включили в список? 
Ситуацию прояснил губерна-
тор Александр Юрьевич Дроз-
денко, сообщив, что из проку-
ратуры пришли документы, в 
которых говорится о наруше-
нии Полковниковым антикор-
рупционного законодатель-
ства. 47news дополняет: «Не-
делю назад мы как раз писали 
о том, что в том числе Полков-
ников неверно заполнил декла-
рацию». Но ведь в списке на-
рушителей, который был опу-
бликован 47news, 13 депутатов 
Ломоносовского района, в том 
числе и секретарь местного по-
литсовета Виктор Михайлович 
Иванов, который возглавил тер-
риториальную группу кандида-
тов на выборы в Законодатель-
ное собрание. На это почему-то 
не обратили внимания ни в ре-
гиональном политсовете, ни в 
47news. Получается, что увиде-
ли только меня. Значит, кому-то 
можно нарушать антикоррупци-
онное законодательство, и это 
не нанесет ущерба имиджу пар-
тии, а другого за это же самое 
называют «жуликом и вором».

Насчет «жуликов и воров» – 
со школьной скамьи нас учи-
ли, что преступником челове-

ка может назвать только суд. Я 
не член «Единой России». Един-
ственная партия, в которой я со-
стоял за всю мою жизнь – это 
КПСС, после ликвидации кото-
рой я ни в какую другую партию 
никогда не вступал. Хотя руко-
водитель местного отделения 
«Единой России» мне оформил 
партийный билет – будьте до-
бры, предъявите мое заявление 
с просьбой принять меня в пар-
тийные ряды. Не получится. По-
тому что такого заявления я ни-
когда не писал. Да, я поддержи-
ваю курс Президента России, 
являюсь сторонником той ли-
нии, которую проводит сегод-
ня партия «Единая Россия». И 
по предварительному голосо-
ванию получил честный резуль-
тат, без подтасовок. Я с детства 
дорожил своей репутацией. Моя 
цель – изменить в районе жизнь 
к лучшему. Я хочу показать лю-
дям, что чиновник должен быть 
с человеческим лицом, и что хо-
дить по коридорам власти и по 
месяцу, два, три ждать ответа – 
это ненормально. И если чело-
век пришел со своей пробле-
мой – мы эту проблему обязаны 
решить. Потому что мы на служ-
бе у людей, а не люди служат нам 
для того, чтобы мы спокойно си-
дели в своих креслах. 

Я никогда не воровал и не пля-
сал под чужую дудку в угоду ко-
рыстным интересам. Всё, что 
происходит – это следствие про-
тивостояния разных подходов в 
развитии нашего района: слу-
жение на благо жителям или со-
блюдение интересов определен-
ной группки. 

Сегодня 47news ведет трав-
лю, которая направлена на под-
рыв моего авторитета. Созда-
ется впечатление, что они вы-
полняют заказ, пороча мое 
доброе имя, оскорбляя меня 
как Героя Российской Федера-
ции, офицера, участника бое-
вых действий, и просто честно-
го человека. В рамках закона я 
буду требовать защиты чести и 
достоинства и добиваться нака-
зания клеветников. 
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Первый праздник «Копорская 
потеха» состоялся 2 июля 2000 
года. Когда-то его придумала 
Людмила Федоровна Беляева, 
председатель районного комите-
та по культуре. Рождалась «поте-
ха» трудно и долго – в течение не-
скольких лет. Но праздник не мог 
не родиться! Как в том же 2000 
году писала Людмила Федоровна 
: «Каждому творческому человеку, 
побывавшему в Копорской крепо-
сти лет десять-пятнадцать назад, 
казалось странным, что такой уни-
кальный исторический объект вы-
пал из культурного, духовного и 
познавательного оборота. Здесь 
не было музея, не проводились 
праздники, не снималось кино. 
Сюда не были проложены турист-
ские тропы. Редкие посетите-
ли, случалось, появлялись здесь 
в летнее время, поражаясь запу-
стению величественных руин. Не 
происходило здесь ничего тако-
го, что могло вернуть потерянный 
памятник из забвения, наполнить 
смыслом». 

В те годы (конец 90-х) мно-
го было фальсификации русской 
истории, попыток стереть славу 
русского оружия, опошлить наши 
победы. И хотелось противосто-
ять этому, придумать идею празд-
ника – не ходульно-патриотиче-
скую, а достойную самого это-
го героического места, грозного 
когда-то оборонительного рубе-
жа России. 

Тогда и родилась уникальная 
форма «Копорской потехи», ког-
да о героических фактах русской 
военной истории рассказывалось, 
как писала Людмила Федоровна, 

3 июня в Копорье прошел областной историко-фольклорный 
праздник «Копорская потеха». Все было, как обычно за 
эти 17 лет: многолюдно, шумно, разнообразно, весело, 
смешно и вкусно. И в этой «обычности» – наше немалое 
достижение, потому что праздник за эти годы стал брендом 
Ломоносовского района, узнаваемым и ожидаемым.

«языком художественных обра-
зов, иносказательных рассказов, 
гротеска и иронии». 

За эти годы праздник развивал-
ся, насыщался идеями, привлекал 
все новых и новых участников. До-
вольно долго подготовкой празд-
ника занимались областные спе-
циалисты. Но в течение последних 
лет это большое, многоплановое 
мероприятие целиком готовит 
команда нашего района. Специ-
алисты МКУ «Управление по мо-
лодежной политике, культуре, 
спорту и туризму» показали себя 
настоящими мастерами. Главным 
режиссером был Роман Зубков, 
блок «Потешные бои» готовили 
режиссер РЦКиМТ Евгения Оль-
кова, Марина Антоновская и учи-
тель Гостилицкой школы Иван Ев-
докимов. Ярмарку «Копорский су-
венир» готовили сотрудники того 
же МКУ – Ольга Южакова и Ольга 
Дудорова. Неоценимую помощь 
в подготовке праздника оказа-
ли глава администрации Копор-
ского поселения Дмитрий Кучин-
ский, сотрудники районной ад-
министрации Ксения Никулина и 
Дмитрий Бутаков. Ценные призы 
участникам предоставил депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Денис Жу-
ков. И это, разумеется, далеко не 
все, создавшие этот веселый и 
разноплановый праздник. 

Начался, он, как обычно, с при-
ветствия «государыни Крепости» 
и почетных гостей: главы райо-
на Дмитрия Полковникова, гла-
вы администрации Алексея Кон-
драшова, главы Сосновоборского 
городского округа Дмитрия Пу-

«Здесь русский дух!»

ляевского и главы администра-
ции Копорского поселения Дми-
трия Кучинского. И, опять же, как 
обычно, завершилась короткая 
торжественная часть апельсино-
вым залпом: в зрителей полетели 
апельсины настоящие, а в небо – 
огромная стая маленьких оранже-
вых шариков. 

На «Копорской потехе» пищу 
для души, ума и тела смог найти 
любой гость. А гостей собралось 
очень много: 3-4 тысячи жителей 
Копорья, Соснового Бора, Санкт-
Петербурга, Ломоносовского рай-
она заполнили нижние и верхние 
трибуны, поле перед крепостью и 
наверху по обеим сторонам доро-
ги. Внизу шло театрализованное 
представление с участием луч-
ших самодеятельных коллективов 
района: школы-студии «Артис-ба-
лет», театра песни «Ворожея», ан-
самбля танца «Смайл» и ансам-
бля песни «Ораниенбаумский 
плацдарм», театра моды «Лада», 
шоу– группы «Колесо», хора госу-
ниверситета им. Пушкина, соли-
стов Влада Орлова, Евгении Оль-
ковой, Андрея Гасанова – всего 
около 250 участников представле-
ния, генеральной темой которого 
стал Год Российского кино. И еще 
один дорогой гость радовал зри-
телей – композитор и певец Игорь 
Корнелюк. 

Второй блок представления – 
традиционные потешные бои 
между настоящими солдатами 
из действующих войсковых ча-
стей западного военного окру-
га. Это всегда очень зрелищное 
и азартное театрализованное и 
спортивное соревнование , кото-
рое даже хлынувший дождь не по-
мешал завершить. Команды ока-
зались сильными, хорошо подго-
товленными и в художественном, 
и в физическом плане. Особенно 
выделялась команда «Надежный 
тыл» из Красного Села, она и по-
бедила. Но и три другие – «Кос-
монавты» из Виллози (2-е место), 
«Юморки» из Озерного (3-е ме-
сто) и «Вежливые люди» из Боль-
шой Ижоры – немногим уступали 
друг другу. 

Пока на Ровной сцене шли сра-
жения и пелись песни, рядом раз-
вернулись богатые торговые ряды 
ярмарки «Копорский сувенир». 
Более 80-ти мастеров съехались 
из ближних и дальних районов Ле-
нинградской области, Новгорода. 
Здесь было все: изделия из де-

рева, камня, стекла, глины, кожи, 
уникальная одежда, традицион-
ные куклы, картины. Для детей и 
взрослых работали мастер-клас-
сы. Детворе вообще было чем за-
няться: покататься на ослике, оле-
не, верблюде, попрыгать на мно-
гочисленных батутах, покружиться 
на карусели. Ну а уж поесть и по-
пить – сколько и чего душе угод-
но: шашлыки, пловы, жареные на 
вертеле поросята, картошка и ку-
куруза, сласти были там во мно-
жестве и разнообразии. 

Среди мастеров компетентная 
комиссия выбрала лучших, кото-
рых наградили ценными подар-

ками. Первое место досталось 
Наталье Павловой из Гостилиц-
кого клуба «Нить Ариадны» за ку-
клу «Остап Бендер» (прямо в тему 
Года кино). Второе место прису-
дили Тарасу Вороне из мастер-
ской «Ворона» (Кингисепп) за его 
изумительную керамику. Третье 
место – у Владимира Нестерова, 
мастера-стеклодува из Сосново-
го Бора. 

Ну, завершился праздник авиа-
шоу: элементы высшего пилотажа 
показывали летчики Сосновобор-
ского аэроклуба. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Первые встречи с родителями 
дошколят и школьников уже со-
стоялись. В них, кроме руково-
дителей муниципальных учреж-
дений, которых затрагивает ре-
организация, участвовали также 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района На-
дия Габдуловна Спиридонова и 
исполняющий обязанности пред-
седателя районного комитета по 
образованию Валерий Анатолье-
вич Гук. В нашей газете, в свою 
очередь, мы рассказываем чита-
телям о предстоящих переменах. 
И первая наша беседа – с дирек-
тором Центра Еленой Степанов-
ной Шилякиной.

Елена Степановна с детства жи-
вет в поселке Лебяжье, закончи-
ла Лебяженскую школу, затем в 20 
лет молодой выпускницей Санкт-
Петербургского педагогическо-
го колледжа вернулась в родные 
стены работать учителем началь-
ной школы, а в 2002 году окончила 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена. После 10 лет рабо-
ты в начальном образовании пе-
решла в открытую сменную шко-
лу, которая расположена в том же 
здании, где и обычная школа; там 
она стала заместителем дирек-
тора по УВР и учителем русского 
языка и литературы. Рассказыва-
ем об этом, чтобы подчеркнуть: 
Елена Степановна – не «из варя-
гов», свой поселок и его жителей 
знает очень хорошо. И возраст-
ной диапазон учеников, с которы-
ми приходилось работать, макси-
мально широк: от семилетних пер-
воклашек до 40-летних взрослых, 
у которых по каким-либо причи-
нам не было возможности закон-
чить обучение и получить среднее 
образование раньше.

В нашей беседе запомнились 
такие слова Елены Степанов-
ны, которые и стали заголовком к 
этой статье: «Мы попробуем соз-
дать «ситуацию успеха» для каж-
дого ученика нашего центра». А 
как это сделать?

– Как педагог и родитель, я заме-
чаю, что сегодня у ребят пропала 
мотивация к учению. Многие ребя-
та до окончания 9-го класса не по-
нимают, зачем нужно образование; 
учить уроки, а тем более, читать 
что-то дополнительно, повышать 
свою эрудицию дети стесняют-
ся, чтобы не выделяться из общей 
массы. Эту ситуацию надо менять. 
Еще Константин Дмитриевич Ушин-
ский считал, что только успех под-
держивает интерес ученика к уче-
нию. А интерес к учению появляется 
только тогда, когда есть вдохнове-
ние, рождающееся от успеха в ов-
ладении знаниями. На мой взгляд , 
и главный смысл деятельности со-
временного учителя состоит в том, 
чтобы создать каждому ученику си-
туацию успеха, дать возможность 
пережить радость достижения, 
осознать свои возможности, пове-
рить в себя. А настрой на успех нуж-
но создавать с раннего детства, – 
уверена Елена Степановна. 

– И именно поэтому было при-
нято решение объединить детский 
сад со школой?

– В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ, 
все школы теперь могут вести ве-
чернее (сменное) обучение. По-
этому школ, занимающихся толь-
ко сменным обучением, теперь не 
будет. Согласно требованиям Фе-
дерального закона, были внесены 
изменения в уставы образователь-
ных учреждений. В поселке Лебя-
жье в одном здании оказались два 
равных учреждения, две общеоб-
разовательные школы. Чтобы ис-
править этот казус, у нас было два 
пути: либо ликвидация одного из уч-
реждений, либо объединение. Ко-
миссия, созданная в администрации 
Ломоносовского района для реше-
ния этого вопроса, пришла к выводу 
о том, что наиболее целесообраз-
но провести реорганизацию, соз-
дав единый образовательный центр.

Надо сказать, что Лебяжье – не 
первый пример в Ломоносовском 
районе и в Ленинградской обла-
сти, когда объединяются школа и 
детский сад. Такое объединение на 
базе общеобразовательных школ 
уже произошло в Малом Карлино 
(там детский сад стал отделением 
Нагорной основной школы); у Боль-
шеижорской средней школы давно 
существует Броннинский филиал, 
в котором работают дошкольные 
группы. Есть дошкольные отделе-
ния в Ропшинской средней школе и в 
Глобицкой основной школе. Сейчас 
готовится присоединение детского 
сада к школе в Яльгелево.

Новым для нашего района явля-
ется то, что в поселке городского 
типа создается центр общего об-
разования, позволяющий наиболее 
полно объединить учебную и внеу-
рочную сферы деятельности в ус-
ловиях учебного сообщества дет-

В нашем районе будет «Лебяженский центр общего образования». Это – официальное 
наименование муниципального образовательного учреждения, присвоенное ему 
постановлением главы администрации Ломоносовского муниципального района 
от 30 мая 2016 года №879-р/16. Директору Елене Степановне Шилякиной поручены все 
процедуры, связанные с перерегистрацией возглавляемой ею Ломоносовской открытой 
(сменной) образовательной школы. Согласно следующему постановлению главы 
районной администрации – от 16 июня 2016 года №1032-р/16 – в Лебяженский центр 
общего образования войдут также Лебяженская общеобразовательная школа и детский 
сад №5 «Кораблик». 

Создать «ситуацию успеха»

– В образовательном процес-
се очень важна преемственность. 
Когда наступает пора отдавать ре-
бенка в детский сад, порой ни он 
сам, ни его молодые родители не 
знают, как надо к этому готовить-
ся, что должен уметь малыш де-
лать самостоятельно, а что долж-
ны подготовить мама с папой. 
Возникает и некоторый психоло-
гический барьер при переходе от 
домашней обстановки в коллек-
тив. Поэтому для самых маленьких 
воспитанников и их родителей мы 
предлагаем сформировать груп-
пы кратковременного пребыва-
ния. Дети от полутора до трех лет 
смогут посещать эти группы, при-
чем – вместе с мамой, и находить-
ся там не полный рабочий день, а 
около трех часов. В таких группах 
педагогическая работа проводит-
ся не только с детьми, но и с ро-
дителями. Здесь расскажут и на-
глядно продемонстрируют, как 
развивать ребенка в игре и с ка-
кой стороны подойти к такой не-
простой для молодых родителей 
задаче, как воспитание малыша.

Подобные группы уже созданы 
в Санкт-Петербурге, и они востре-
бованы. Развивающие програм-
мы направлены на формирование 
практических навыков, развитие 
мелкой моторики и речи ребенка. 
Дети учатся повторять действия 
за воспитателем и воплощать в 
жизнь собственные идеи. Но глав-
ное, ребенок, проводящий в дет-
ском саду хотя бы несколько часов 
в день, получает огромную моти-
вацию к дальнейшему обучению и 
развитию.

Затем, мы планируем изучать 
английский язык уже с детского 
сада. Посмотрите: все дети учат в 
школе иностранный язык, по боль-
шей части – английский; но лишь 
немногие могут читать и понимать 
без словаря даже простые тексты, 
а уж свободно разговаривать по-
английски – вообще единицы. Мы 
хотим обучать детей языку с дет-
ского сада, потом продолжить в 
первом классе (как известно, по 
школьной программе уроки ино-
странного языка начинаются со 
второго класса), и все эти допол-
нительные занятия сделать бес-
платными для родителей. При-
чем, предложим даже самим ро-
дителям вместе с детьми изучать 
английский язык.

Вообще, по своей специфике 
Лебяженский центр общего об-
разования призван стать языко-
вым. Причем, речь идет не толь-
ко об иностранном языке (а в пер-
спективе – как минимум, о двух), 
но и о русском – ведь мы видим, 
что и свой родной язык, и свою 
родную литературу нужно изучать 
углубленно. С 5-го класса мы пла-
нируем обучать ребят разговор-
ному английскому, а уже следую-
щим летом хотелось бы открыть в 
Лебяжье лингволагерь. Для того, 
чтобы школьники больше обща-
лись со сверстниками, мы соби-
раемся налаживать сотрудниче-
ство с языковыми школами Санкт-
Петербурга, других регионов. 
Надеемся, что будем принимать 

в Лебяжье гостей из других стран 
и проводить экскурсии на англий-
ском языке. Также мы видим, что 
есть ряд международных проек-
тов, участвуя в которых, школь-
ники из России выезжают за ру-
беж, где могут получить и языко-
вую практику, и просто расширить 
свой кругозор. У нас в районе уже 
в течение нескольких лет успеш-
но ведется работа с одаренными 
детьми, действует проект «Умные 
каникулы», и Лебяженский центр 
обязательно будет принимать в 
этом участие. 

– Елена Степановна, сегодня 
всем понятно, что для гармонич-
ного развития личности необходи-
ма и физическая подготовка, не-
разрывно связанная со здоровым 
образом жизни. Надеемся, что 
развитие интеллекта будет про-
исходить одновременно с укре-
плением здоровья обучающихся?

– Разумеется. Я знакомилась с 
опытом работы образовательно-
го центра во Всеволожском райо-
не, где в одно учреждение объеди-
нены два детских сада, общеобра-
зовательная школа и спортивный 
клуб. У нас также предусматрива-
ются программы укрепления здо-
ровья, в том числе для ослаблен-
ных детей. Лебяжье исторически 
формировалось как лоцманское 
селение. Поэтому и в школе воз-
можно создание «Лоцманского 
класса» военно-патриотической 
направленности. Мы готовы со-
трудничать с молодежным клубом 
«Морское братство» по програм-
ме дополнительного образования. 
Те, кого влечет морская романти-
ка, смогут проходить по этой про-
грамме специальную подготовку – 
как теоретическую, так и практи-
ческую. Ребята будут осваивать 
сигнальную азбуку, морскую тер-
минологию, изучать историю Рос-
сийского флота, биографии ге-
роев. Важны для морского дела и 
физическая подготовка, и строе-
вые занятия. Ну, а какая же роман-
тика без походов и слётов? Все 
это наверняка запомнится, а воз-
можно, повлияет на выбор буду-
щей профессии. 

– И, кстати, о профориентации: 
какие дополнительные возможно-
сти предоставит лебяженским ре-
бятам центр для выбора будущей 
профессии?

– Концепция центра предпо-
лагает многопрофильность об-
разования: расширенный выбор 
профилей на средней и старшей 
ступенях обучения. Предполага-
ется сотрудничество с различ-
ными высшими учебными за-
ведениями, в процессе которо-
го перед учащимися откроются 
широкие возможности для зна-
комства с различными профес-
сиями, специальностями, вари-
антами обучения. Можно будет 
выбрать свой, индивидуальный 
«образовательный маршрут». 
За годы работы в сменной шко-
ле я познакомилась со многими 
людьми, которые, может быть, не 
сразу определили для себя путь в 
жизни. Обучаются у нас и люди с 
ограниченными возможностями 

по здоровью. Но изначальные ус-
ловия, в которые поставлен чело-
век, – возможно, очень трудные 
условия, – не должны становить-
ся непреодолимым барьером для 
достойной жизни, для получения 
образования, профессиональ-
ного роста. У нас два выпускни-
ка сменной школы, имеющие ин-
валидность, в этом году получают 
аттестаты после успешного осво-
ения программы среднего обра-
зования. И, возможно, продолжат 
обучение в вузах. Вообще, у нас 
около 30 процентов выпускников 
сменной школы получают даль-
нейшее образование, в том числе 
и высшее. У нас очень квалифи-
цированный преподавательский 
состав, который может не только 
дать знания, но и полезный совет 
по дальнейшему профессиональ-
ному обучению.

– В отличие от Лебяженской 
сменной школы, в Лебяженской 
общеобразовательной школе 

уже в течение нескольких лет нет 
выпускников 11-го класса. Мы 
видим, что ребята, закончив 9 
классов, уходят учиться в город. 
Как Вы считаете, есть ли возмож-
ность, чтобы изменить эту ситу-
ацию?

– Я надеюсь. Я и мои колле-
ги-педагоги будем стремиться к 
тому, чтобы создать в нашем по-
селке такой центр образования, 
из которого не только не хоте-
лось бы уходить, но который сам 
бы привлекал к себе, в том числе 
и городских жителей. Мне бы хо-
телось гордиться успехами наших 
учеников, видеть как с восторгом 
и радостью зажигаются их глаза, 
как они творчески растут и разви-
ваются, чтобы в глазах лебяжен-
ских ребят зажегся огонек. Огонек 
жажды знаний, стремления к но-
вому, интересному. Огонек мечты.

Интервью подготовил 
Александр ГРУШИН 

Создание Лебяженского центра общего образования 
комментирует исполняющий обязанности председателя 
комитета по образованию администрации Ломоносовского 
муниципального района Валерий Анатольевич Гук.

ского сада, общеобразовательной 
дневной и вечерней школы и тесно-
го взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования де-
тей. Предварительно нами был из-
учен положительный опыт работы 
других подобных учреждений в Ле-
нинградской области.

Директор центра Елена Степанов-
на Шилякина представила свою кон-
цепцию развития центра, которая 
была одобрена комиссией. Хоте-
лось бы, чтобы эта концепция была 
реализована. Состоялись встречи с 
педагогами и родителями. Педаго-
гические коллективы учреждений 
будут сохранены, руководителям 
предложены новые должности. Ни-
каких революционных преобразо-
ваний не происходит. Дети должны 
увидеть изменения на уроках, а не 
на вывеске. Система образования в 
районе обновляется, движение впе-
ред должно быть. Главная цель пре-
образований – повышение качества 
обучения и ответственности руково-
дителей образовательных учрежде-
ний за результаты работы. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 04 июля 2016 года № 29

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 16 декабря 

2015 года № 60 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 16 декабря 2015 г №60 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов» (в действующей 
редакции) следующие изменения:

в пункте 1 статьи 1:
 а)  цифры «1 392 202,2»;заменить цифрами 

«1 430 772,7»; 
 б)  цифры «1 538 156,0» заменить цифрами 

«1 576 726,5 »; 
 2)в пункте 1 статьи 5 строку «на 2016 год в сумме 

24 891,1 тысяч рублей» заменить строкой «на 2016 год в 
сумме 24 934,1 тысячи рублей»;

 3)в пункте 2 статьи 5 цифры «89 223,6» заменить циф-
рами «90 253,9»;

 4) статью 6 дополнить пунктами 5,6,7,8,9,10 следую-
щего содержания:

«5. Утвердить на 2016 год иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти бюджетам поселений, входящим в состав Ломоносов-
ского муниципального района, на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального значения Ломоносов-
ского муниципального района, согласно приложению 24.

 6. Утвердить порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджетам поселений, входящим в состав 
Ломоносовского муниципального район, на развитие об-
щественной инфраструктуры муниципального значения 
Ломоносовского муниципального района в 2016 году, со-
гласно приложению 25;

7. Утвердить на 2016 год иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
бюджетам поселений, входящим в состав Ломоносовско-
го муниципального района, на проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, 
согласно приложению 26.

8. Утвердить порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджетам поселений, входящим в состав 
Ломоносовского муниципального район, на проведение 
мероприятий, посвященных Дню образования Ленинград-
ской области на 2016 год, согласно приложению 27;

9. Утвердить на 2016 год иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
бюджетам поселений, входящим в состав Ломоносовско-
го муниципального района, на софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при осуществлении ими полномочий в сфере до-
рожной деятельности: на реконструкцию, строительство и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов городских и 
сельских поселений, образующих подъезды к строящим-
ся зданиям дошкольных образовательных организаций на 
2016 год, согласно приложению 28.

10. Утвердить порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджетам поселений, входящим в состав 
Ломоносовского муниципального район, на софинанси-
рование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при осуществлении ими полномочий 
в сфере дорожной деятельности: на реконструкцию, стро-
ительство и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов 
городских и сельских поселений, образующих подъезды к 
строящимся зданиям дошкольных образовательных орга-
низаций на 2016 год, согласно приложению 29.»; 

5) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления дохо-
дов в бюджет муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 
2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2016 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета, по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2016 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 20 «Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 
года №145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) совет депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области согласно приложению.

2. Со дня вступления в законную силу настоящего ре-
шения считать утратившим силу решение Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 26 мая 2010 
года №69 «Об утверждении новой редакции Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу после его опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федераии», 
абз. 2 ч. 2 ст. 5 Областного закона Ленинградской обла-
сти от 15.06.2010 № 32-оз (ред. от 12.04.2016) «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения» и рассмотрев обраще-
ние Главы МО Виллозское сельское поселение (исх. №100 
от 14.06.2016), решение Совета депутатов муниципального 
образования Виллозское сельское поселение от 09.06.2016 
№24 «Об обращении к Губернатору Ленинградской обла-
сти», Совет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Одобрить предложение совета депутатов муниципально-

го образования Виллозское сельское поселение об изменении 
категории населённого пункта «деревня» Виллози муниципаль-
ного образования Виллозское сельское поселение с отнесени-
ем его к категории «городской посёлок», выраженное в реше-
нии совета депутатов муниципального образования Виллозкое 
сельское поселение от 09 июня 2016года №24 «Об обращении 
к Губернатору Ленинградской области» (приложение).

2. Главе муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области направить до-
кументы по вопросу изменения категории населённого пун-
кта «деревня» Виллози муниципального образования Вил-
лозское сельское поселение с отнесением его к категории 
«городской посёлок» Губернатору Ленинградской области 
одновременно с документами по вопросу изменения стату-
са Виллозского сельского поселения с наделением его ста-
туса городского поселения, результатами голосования, вы-
ражающими согласия населения муниципального образо-
вания Виллозское сельское поселение на принятие закона 
Ленинградской области об изменении статуса Виллозского 
сельского поселения с наделением его статусом городско-
го поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования Виллозское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2015 год, и 
руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 
1 732 601,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 783 096,5 
тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 50 495,3 тыс. ру-
блей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти за 2015 год, по ведомственной структуре расходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области за 2015 год согласно 
приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти за 2015 год, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2015 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Рассмотрев письма местной администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (исх. № 673 от 09.06.2016), мест-
ной администрации муниципального образования Аннинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области (исх. 
№ 01-12/738 от 01.06.2016), местной администрации муни-
ципального образования Оржицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (исх. № 277 от 14.06.2016), 
местной администрации муниципального образования Ло-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 04 июля 2016 года   № 30

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третий созыв

от 04 июля 2016 года № 31
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 04 июля 2016 года № 33

 Об одобрении предложения МО Виллозское сельское поселение по изменению категории 
населённого пункта Виллози

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 04 июля 2016 года  № 34

О передаче органами местного самоуправления муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления части полномочий 

по организации и проведению процедуры публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности на территории муниципальных образований, входящих в состав муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: Горбунковское сельское 
поселение, Аннинское сельское поселение, Оржицкое сельское поселение, Лопухинское сельское 

поселение, Низинское сельское поселение, Лаголовское сельское поселение

(Окончание на стр. 7)

пухинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (исх. № 776 от 15.06.2016 года), местной администрации 
муниципального образования Низинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (исх. № 1015-16 от 
22.06.2016 года), местной администрации муниципального 
образования Лаголовское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области (исх. № 277 от 30.06.2016 года), письмо 
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Официально



(Окончание. Начало на стр. 6) СООБЩЕНИЕ

Решения Совета депутатов 
МО Ломоносовский муни-
ципальный район №29, №30 
и №31 от 04.07.2016 г., опу-
бликованы в данном номере 
газеты.

Полная версия публикуемых 
решений, с приложениями, раз-
мещена на официальном сайте 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской об-
ласти по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе 
«Совет депутатов» подраздел 
«Решения».

Аппарат Совета депутатов
МО Ломоносовский 

муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2016 г.  №1057-р /16 

О наделении Муниципального бюджетного 
учреждения «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района» 
функциями специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области
В связи с заключением Соглашения о передаче органа-

ми местного самоуправления Муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области осуществления части своих полномочий 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30 мая 2016 года , руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», решением Совета де-
путатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 24.05.2016 
№ 25, Администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Наделить Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципаль-
ного района» функциями специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации С.А. Годова

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2016 г. №1058-р /16 

О наделении Муниципального бюджетного 
учреждения «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района» 
функциями специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

В связи с заключением Соглашения о передаче органа-
ми местного самоуправления Муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области осуществления части своих полномочий органам 
местного самоуправления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 01 января 2016 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», решением Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 16.12.2015 № 63, Ад-
министрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Наделить Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципаль-
ного района» функциями специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования Оржицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации С.А. Годова

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Област-
ным законом от 28.12.2015 №141-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными полномочиями в об-
ласти земельных отношений, отнесенными к полномочиям 
органов государственной власти Ленинградской области», 
администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 12 938 
кв.м., кадастровый номер 47:14:0000000:38280, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – Зона многофункциональной общественно-дело-
вой застройки, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухин-
ское сельское поселение, дер. Лопухинка, ул. Мира, участок 
3 (далее – земельный участок).

2. Определить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений по цене.
2.2. Начальную цену торгов (ставку годовой арендной пла-

ты) установить на основании отчета № 196/16 по опреде-
лению рыночной стоимости земельного участка, площадью 
12938 кв.м., с кадастровым номером 47:14:0000000:38280, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский муниципальный район, МО Лопухинское сель-
ское поселение, дер. Лопухинка, ул. Мира, уч.3, составлен-

ного ООО «Городская экспертиза», в размере: 441 525 (че-
тыреста сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 
42 коп., без учета НДС.

2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 100% на-
чальной цены, в размере: 441 525 (четыреста сорок одна ты-
сяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 коп.

2.4. «Шаг аукциона» в размере 13 245 руб.
2.5. Срок проведения аукциона – III квартал 2016 года.
2.6. Срок действия договора аренды – 10 лет.
3. Поручить специализированной организации организо-

вать торги на право заключения договора аренды в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
(И.А.Крупчатникова) в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или согласно итогам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подготовить и направить в установлен-
ные законодательством сроки три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка победите-
лю аукциона, единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику или единственному участнику аукциона.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
lomonosovlo.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Областным законом от 28.12.2015 №141-оз «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными полномо-
чиями в области земельных отношений, отнесенными к 
полномочиям органов государственной власти Ленинград-
ской области», администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 471 422 
кв.м., кадастровый номер 47:14:0802002:128, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – сельскохозяйственное производ-
ство, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, МО Лопухинское 
сельское поселение, ЗАО «Лопухинка» урочище Новые Ме-
души (далее – земельный участок).

2. Определить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений по цене.
2.2. Начальную цену торгов (ставку годовой аренд-

ной платы) установить на основании отчета N 2016/06/03-
16 по определению рыночной стоимости земельно-
го участка, площадью 471 422 кв.м., кадастровый номер 
47:14:0802002:128, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – 
сельскохозяйственное производство, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муници-

пальный район, МО Лопухинское сельское поселение, ЗАО 
«Лопухинка» урочище Новые Медуши, составленного ООО 
«Большой город», в размере: 636 420 (шестьсот тридцать 
шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, без уче-
та НДС.

2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 100% на-
чальной цены, в размере: 636 420 (шестьсот тридцать шесть 
тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

2.4. «Шаг аукциона» в размере 19 092 руб.
2.5. Срок проведения аукциона – III квартал 2016 года.
2.6. Срок действия договора аренды – 10 лет.
3. Поручить специализированной организации организо-

вать торги на право заключения договора аренды в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
(И.А.Крупчатникова) в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или согласно итогам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подготовить и направить в установлен-
ные законодательством сроки три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка победите-
лю аукциона, единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику или единственному участнику аукциона.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

сти градостроительной деятельности органам 
местного самоуправления муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области: Горбунков-
ское сельское поселение, Аннинское сельское 
поселение, Оржицкое сельское поселение, 
Лопухинское сельское поселение, Низинское 
сельское поселение, Лаголовское сельское по-
селение, на территории соответствующего по-
селения, сроком на пять месяцев с 01.08.2016 
по 31.12.2016.

2. Администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области заключить с местными ад-
министрациями муниципальных образований 
Горбунковское сельское поселение, Аннинское 
сельское поселение, Оржицкое сельское посе-
ление, Лопухинское сельское поселение, Низин-
ское сельское поселение, Лаголовское сельское 
поселение соглашения о передаче осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части организации и проведения 
процедуры публичных слушаний в области гра-
достроительной деятельности в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения, уставами муни-
ципальных образований поселений, решениями 
советов депутатов поселений.

3. Администрации муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области своевременно пе-
редать администрациям сельских поселений 
муниципальных образований Горбунковское 
сельское поселение, Аннинское сельское по-
селение, Оржицкое сельское поселение, Ло-
пухинское сельское поселение, Низинское 
сельское поселение, Лаголовское сельское 
поселение финансовые средства в форме 
иных межбюджетных трансфертов, необхо-
димые для осуществления полномочий по ор-
ганизации и проведению процедуры публич-
ных слушаний в области градостроительной 
деятельности в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством.

4. Настоящее решение вступает в законную 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области (исх. № 01-24-766/16-
0-1 от 17.05.2016 года), руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком заключения соглашений о переда-
че осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 23.09.2015 № 47, Совет депутатов р е ш и л: 

1. Передать органами местного самоу-
правления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области осуществление своих 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части организации и проведе-
ния процедуры публичных слушаний в обла-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016 № 1146-р/16

О подготовке и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016 № 1147-р/16

О подготовке и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
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В этой деревне Ломоносовского района День рыба-
ка празднуется уже более 30 лет. Это связано с истори-
ей местности, где многие жители занимались преимуще-
ственно рыбным промыслом.

Рыбаки тут всегда были в почете. И к морю относились 
с уважением. Именно поэтому праздничный концерт от-
крылся появлением Нептуна и жителей морского царства 

Информация о начале 
формирования Общественного 

совета при ОМВД России 
по Ломоносовскому району 

Ленинградской области
В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 23 мая 2011 г. № 668 «Об 
общественных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации 
и его территориальных органах» Главное 
управление МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области приступило 
к формированию Общественного совета 
при ОМВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области.

В связи с этим ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области с 11 июля 2016 по 21 
августа 2016 принимает поступившие на рассмотре-
ние предложения от граждан, общественных объеди-
нений и организаций по персональному составу Обще-
ственного совета.

Общественный совет формируется на основе добро-
вольного участия в его деятельности граждан, членов об-
щественных объединений и организаций.

В тоже время обращаем Ваше внимание на перечень 
лиц, которые не могут быть членами Общественного сове-
та, в соответствии с пунктами 4 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 23 мая 2011 г. №668.

Предложения от граждан, общественных объединений и 
организаций по установленной форме (заявление, согла-
сие на обработку персональных данных) принимаются по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Токарева, 4, 
каб. 215 с 09.00 до 17.00.

Телефон для справок: 573-71-58

Заместитель начальника ОМВД России
по Ломоносовскому району ЛО

А.В. ФИЛИМОНОВ

К тому же, по статистике 
80% преступников совер-
шают квартирные кражи в 
то время, когда жильцы на 
работе. Как правило, кражи 
происходят в будние дни с 
9 до 12 часов или с 12 до 15 
часов. В сельской местно-
сти, напротив, кражи из до-
мов чаще случаются в ве-
чернее или ночное время. 

В крупных городах воры 
очень заинтересованы в 
краже денег, ювелирных 
ценностей, электронных 
гаджетов. В сельской мест-
ности часто воруют элек-
троинструменты, строи-
тельные материалы, ме-
таллические изделия. Чаще 
всего злоумышленники 
тщательно выбирают квар-
тиру, которую планируют 
ограбить. 

Состоятельность жиль-
цов выдают дорогие окон-
ные системы, наличие со-
временных кондиционеров, 
антенн, личного транспор-
та. Иногда преступники от-
слеживают тех, кто совер-
шает покупки в ювелирных 
салонах.

В некоторых случаях 
воры действуют по навод-
ке. Чаще всего на промысел 
отправляются граждане, не 
имеющие постоянной ра-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ 

третьего СОЗыВА

РЕШЕНИЕ № 22
д. Кипень 07 июля 2016г.

«О назначении по контракту главы местной администрации 
МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; ст. 54 Устава МО Кипенское сельское поселение, решением конкурсной 
комиссии от 29.06.2016 г. № 2, Совет депутатов МО Кипенское сельское поселение МО 

День рыбака 
9 июля в деревне Шепелево прошел традиционный праздник «День рыбака».

ИнфОрмАцИя ОтДеЛА мВД рОССИИ пО ЛОмОнОСОВСкОму рАйОну

Лето – время квартирных краж
В летний период среди всех типов хищения имущества наиболее 
распространенным типом остаются квартирные кражи.

боты, а иногда и места жи-
тельства. Нередко кражи 
совершают иностранные 
граждане, прибывшие из 
ближнего зарубежья. Дале-
ко не всегда у грабителей 
имеется план действий, а 
значит, любое противодей-
ствие может их спугнуть.

Что же сделать, что-
бы обезопасить себя от 
квартирной кражи в лет-
ний период?

Существует несколько 
способов обезопасить свой 
дом от непрошеных гостей. 
Если вы уезжаете в отпуск, 
соседская взаимовыручка 
никогда не будет лишней. 
Один из самых верных при-
знаков того, что жильцы уе-
хали «всерьез и надолго» – 
набитый газетами почтовый 
ящик или висящая на двери 
квартиры реклама, скажем, 
доставки пиццы. Примите 
меры для того, чтобы в по-
чтовом ящике не скаплива-
лась корреспонденция, по-
просите своих родственни-
ков или хороших соседей 
регулярно забирать ее или 
же абонируйте на почте 
ящик (это выгодно, так как 
подписка будет вам стоить 
дешевле, чем на домашний 
адрес, да и корреспонден-
ция будет целей).

Есть еще один плюс до-
брососедского сосуще-
ствования: когда все жиль-
цы знают друг друга в лицо, 
всегда в глаза бросаются те 
самые незнакомцы. Ведь 
чаще всего кражи проис-
ходят именно в новострой-
ках, где люди еще толком не 
знают своих соседей, а вы-
нос вещей не кажется столь 
подозрительным. Если вы 
живете в новостройке, не-
обходимо познакомиться с 
соседями. 

На время отпуска, отъез-
да передайте самые цен-
ные вещи на хранение род-
ственникам, в квартире не 
запирайте на замок шкафы 
и ящики, это предохранит 
в случае квартирной кражи 
мебель от повреждений.

Если вы потеряли ключи 
от квартиры, немедленно 
оповестите об этом ваших 
домашних и соседей, обе-
спечьте присутствие в квар-
тире кого-либо из близких, 
как можно скорее смени-
те замки на дверях. Не ре-
комендуется прикреплять 
к ключам от квартиры ни-
каких предметов, позволя-
ющих определить их вла-
дельца.

А теперь о профилакти-
ке грабежей:

  укрепите входную 
дверь в вашу квартиру, осо-
бое внимание обратите на 
усиление дверного косяка, 
дверной коробки;
 позаботьтесь о сте-

пени надежности и секрет-
ности вашего замка, уста-
новите дополнительное 
запорное устройство на 
входную дверь и постоянно 
им пользуйтесь;
 очень эффективной 

формой защиты от про-
никновения посторонних в 
квартиру является собака; 
 если нет возможно-

сти завести четвероногого 
друга, можно оборудовать 
квартиру автономной сиг-
нализацией, которая при 
проникновении в нее по-
сторонних выдаст звуковой 
сигнал; 
 заключите договор на 

охрану квартиры или дома 
с вневедомственной охра-
ной или частным охранным 
предприятием.

Если в вашей квартире 
произошла кража, звоните 
в полицию и до приезда по-
лицейских постарайтесь не 
заходить в квартиру, чтобы 
не уничтожить следы пре-
ступления.

Материал подготовил 
старший юрисконсульт ОМВД 

России по Ломоносовскому 
району ЛО России 

майор внутренней службы 
А.Р. ПЕВЦОВА 

ОфИцИАЛьнО

Ломоносовский муниципальный район Ленинградский области решил:
1. Назначить по контракту главой местной администрации муниципального образо-

вания Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области Удюкова Рафаэля Рафиковича.

2. Главе МО Кипенское сельское поселение – Кюне М.В., как представителю рабо-
тодателя, заключить контракт с назначенным главой местной администрации муници-
пального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области Удюковым Р.Р. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования (обна-
родования) данного решения в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
щения на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение в сети Интернет – 
кипенское.рф. 

Председатель совета депутатов 

МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ

в исполнении театра песни «Ворожеи» и театра костюма 
«Лада». 

Ну а потом на сцену поднялись Глава Ломоносовско-
го муниципального района Герой России Дмитрий Пол-
ковников и глава администрации Лебяженского город-
ского поселения Александр Магон, чтобы поздравить 
жителей и гостей праздника с Днём рыбака, а также на-

градить наиболее активных жителей деревни памятны-
ми подарками. 

В прекрасном настроении проходил этот праздник. Во 
многом, благодаря хорошей погоде (природа как буд-
то решила сделать особый подарок), ну и конечно люби-
мым артистам. На сцене выступали Влад Орлов, Евге-
ния Олькова, театр песни «Ворожеи» и самый любимый 
и родной коллектив – ансамбль народной песни «Пава. А 
в конце праздника всех ждала наваристая, горячая тра-
диционная уха.

Антонина БАЛАЯНЦ
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