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ПразДнИКИ
И ПамяТнЫе ДаТЫ
ДеКаБря
3 декабря
День юриста
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ВОЗРАСТ
СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
Цели и задачи спортинструктора – привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, организация спортивнооздоровительной работы среди населения по месту жительства, привлечение к
систематическим занятиям спортом трудных подростков, пенсионеров и инвалидов. В Виллозском МО работают спортивные кружки, учитывающие интересы разных групп населения. В ДК Виллози – Клуб любителей настольного
тенниса, футбольный клуб «Виллози», шахматный клуб «Белая ладья», шахматный кружок «Дебют». В деревне Малое Карлино – спортивно-оздоровительный
фитнес-кружок «Грация», спортивно-оздоровительный кружок для занятий на
тренажерах «Богатырь», кружок тяжелой атлетики. Готовятся к открытию
катки в деревнях Виллози и Малое Карлино.
Спортсмены нашего поселения принимают активное участие в различных
соревнованиях. В настоящее время проводится сельская спартакиада Ломоносовского района 2012 года. По предварительным итогам спортсмены МО Виллозское
СП уверенно занимают третью строку
турнирной таблицы. Так, в кроссе «Осенний марафон», проходившем в деревне
Русско-Высоцкое, из шести возможных
зачетных мест наши спортсмены получили пять. Первое место по бегу среди
девушек старше 16 лет заняла Светлана
Чернова, а третье место – Елена Чернова. У мужчин все три призовых места по
бегу заняли военнослужащие из воинской
части № 14108: первое место – Павел
Афанасьев, второе место – Иван Шушаков, третье место – Александр Яковлев.
Командам-участницам, вышедшим на
финишную прямую, осталось провести
соревнования по волейболу, баскетболу и
по мини-футболу «Мишка в школе». Благодаря призовым местам, завоеванным
нашими спортсменами, есть реальный
шанс побороться за более высокое место
в финале соревнований.

ДеКаБрЬ 2012
28 октября в поселке Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области
в рамках областных сельских игр прошли
соревнования по гиревому спорту. Команда Ломоносовского района заняла почетное четвертое место. В личном зачете
золотую медаль выиграл Алексей Когут
(деревня Малое Карлино, в/ч № 14108).
В ноябре начались соревнования Ломоносовского района по шахматам. Торжественное открытие и первые игры были
проведены в ДК «Виллози».

9 декабря
Международный день
борьбы с коррупцией
12 декабря
День Конституции РФ
17 декабря
День Ракетных войск
стратегического назначения
20 декабря
День работника
органов безопасности РФ
22 декабря
День энергетика
27 декабря
День спасателя РФ

Вот как выглядит турнирная таблица спартакиады Ломоносовского района 2012 года по итогам соревнований
«Осенний марафон» и Кубка Ломоносовского района по футболу
Поселения
1. Гостилицкое
2. Низинское
3. Виллозское
4. Аннинское
5. Оржицкое
6. Горбунковское
7. Копорское
8. Большеижорское
9. Пениковское
10. Лаголовское
11. Русско-Высоцкое
12. Лебяженское
13. Ропшинское
14. Кипенское
15. Лопухинское

С 30 октября по 16 ноября в деревнях МО Виллозское
СП проходили сельские сходы, инициированные и организованные администрацией МО.
Глава МО В.М. Иванов, глава администрации В.В. Козырев, заместитель главы администрации С.В. Рогачев,
специалисты Е.Э. Брудер, А.А. Коловнякова, директор
МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» О.В. Дорофеева и
сотрудники МУПа, депутаты Совета депутатов ответили
на вопросы жителей и взяли на заметку те из них, ответы
на которые требуют предварительной проработки.
Во всех деревнях, согласно законодательству, прошли
выборы старост населенных пунктов. В основном ранее
выбранные старосты оправдали оказанное им доверие
односельчан и были переизбраны на новый срок. Исключение составила деревня Пикколово, где жители большинством голосов утвердили нового кандидата.
Наиболее часто жители задавали вопросы, касающиеся энергоснабжения, газификации населенных пунктов,
уборки снега на дорогах. По вопросу уборки снега глава
администрации МО заверил, что составлена карта дорог,
которые необходимо чистить, что позволит более тщательно чистить все дороги и не пропускать тупиковые ветки.
По вопросу газоснабжения сообщение сделала А.А. Коловнякова – ведущий специалист администрации. В соответствии с Положением о газификации индивидуального
жилищного фонда в населенных пунктах Виллозского

Очки
384
374
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Участники шахматной секции «Дебют» деревни Виллози.
Руководитель – Сергей Беседин (третий слева)
Семь лучших спортсменов-шахматистов
нашего поселения вступили в борьбу за
личную победу.
С ноября по декабрь проводятся соревнования местного шахматного турнира, посвященного памяти тренера МО
Виллозское СП Леонида Петровича
Лопухова. Сейчас занятия в шахматной секции «Дебют» деревни Виллози
ведет ученик Л.П. Лопухова, один из
лучших спортсменов-шахматистов по-

СП, утвержденным Решением Совета депутатов № 90 от
08.12.2010 г., местной администрацией выполнен проект
распределительных сетей по деревням. В настоящее время идет процедура заключения муниципального контракта на строительно-монтажные работы по строительству
распределительных сетей по деревням. Для подключения
к газу индивидуального жилого дома необходимо получить технические условия на подключение к газораспределительным сетям.
Для этого надо обратиться в местную администрацию в приемные часы (вторник и четверг с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00), заполнить заявление и приложить КОПИИ документов:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- правоустанавливающие документы на дом (если есть);
- технический паспорт на дом;
- копия паспорта собственника (1-я стр. и прописка);
- ситуационный план расположения участка (если есть).
Местной администрацией подготавливается разрешение
на газификацию дома и весь пакет документов направляется в Русско-Высоцкий газовый участок для подготовки ТУ.
По мере подготовки документов заявители извещаются по телефону.
Технические условия выдаются Русско-Высоцким
участком газоснабжения по адресу:
п. Русско-Высоцкое (тел. 8 (81376) 7-73-39);
приемные дни: понедельник, четверг 8.00–17.00, обед
12.00–13.00.
Стоимость Технических условий – 2154,40 руб. (оплачивается в кассу Русско-Высоцкого участка газоснабже-

селения Сергей Беседин. С начала нового
спортивного сезона десять юных шахматистов пришли заниматься в секцию
«Дебют». Это хорошая тенденция.
Приглашаю жителей поселения на занятия в спортивные секции. Желаю всем
здоровья и хорошего настроения.
С.Н. Малашин,
инструктор по физкультурно-массовой
и спортивной работе

ния при получении ТУ).
Как заказать проект газоснабжения. Проектирование
выполняется организациями, имеющими допуск к данному виду работ. Более подробную информацию можно
узнать при получении технических условий в РусскоВысоцком участке газоснабжения.
* Ориентировочная стоимость проекта внутреннего газоснабжения дома зависит от площади дома и мощности
газового оборудования (от 9 000 руб.)
** Ориентировочная стоимость проекта газопроводаввода (наружное газоснабжение) по собственному участку составляет 20 000–25 000 рублей.
Строительные монтажные работы. После выполнения проекта, которым определяется стоимость строительства газопровода-ввода (по собственному участку),
а также внутридомового газоснабжения, необходимо
приступать к строительным монтажным работам. Такие
работы могут выполняться исключительно организациями, имеющими соответствующие допуски.
Слабое напряжение в сети – тема, волнующая всех жителей. По этому вопросу сообщение сделал специалист
администрации Е.Э. Брудер. В первом квартале 2012 года
администрацией централизованно были организованы
сбор и подача от граждан заявлений на технологическое
присоединение в ОАО «Ленэнерго». На данный момент
ОАО «Ленэнерго» должно было уже связаться с каждым
заявителем и пригласить в территориальное отделение
для заключения договора и выдачи технических условий.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Также было предложено следующее: если ОАО «Ленэнерго» по каким-либо причинам не связалось с заявителем, последний может обратиться в администрацию,
которая поможет разобраться в причинах задержки выдачи технических условий. Жители, которые еще не
подали заявление на технологическое присоединение,
могут подать пакет необходимых документов в администрацию, которая централизованно направит заявки
в ОАО «Ленэнерго». По-прежнему остро стоит вопрос
заключения договоров на вывоз мусора из частного сектора. По этому вопросу сообщение сделал заместитель
главы администрации С.В. Рогачев. Самое благополучное положение по этому вопросу в деревне Вариксолово. В ней жителями деревни заключено 25 договоров

на вывоз мусора, на основании которых уже второй год
мусор вывозится регулярно. Согласно решению Совета
депутатов № 23, договоры необходимо заключить всем
жителям частного сектора. Также собственник должен
содержать в порядке и территорию вокруг своего участка (2 метра по периметру).
Много вопросов, касающихся ремонта и тарифов на
оплату услуг, было задано специалистам МУПа «УЖКХ
Виллозское СП». Директор МУПа О.В. Дорофеева взяла
на заметку вопросы, касающиеся ремонта домов и квартир, поступившие от жителей.
Жителей интересовали также вопросы, касающиеся
строительства ФОКа. Глава поселения В.М. Иванов сообщил, что вся необходимая документация находится на государственной экспертизе в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
Отправлено также письмо вице-губернатору Ленинградской
области К.Н. Патраеву с просьбой предусмотреть финансирование этого объекта. Делается все, чтобы строительство
было начато не с 2014 года, как запланировано, а с 2013 года.

Комплекс будет иметь 2 бассейна: 6х12 – для детей и 12х25 –
для взрослых; спортивный зал 24х40 кв. метров. Стоимость
объекта – 330 млн рублей. 5–10% из них составляет долю
финансирования МО Виллозское СП.
Старший уполномоченный И.И. Бирюков сообщил о состоянии дел с преступностью в нашем поселении. Основное – кражи и угон автомобилей. В обращении к жителям
он попросил не ставить машины на газоны и убирать старые, ржавые авто от домов; не захламлять дворы. Ведется
необходимая подготовительная работа по созданию ДНД.
Закуплены жилеты, из числа жителей создана команда.
Все готово для начала работы. С декабря 2012 года начнутся рейды согласно утвержденному графику.
В заключение глава МО В.М. Иванов обратился к жителям
с просьбой быть бдительными, остерегаться мошенничества.
Напомнил, что тревожные кнопки для экстренного вызова находятся в помещении администрации, ДК дер. Виллози и ДК дер. Малое Карлино.

Информация из МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
Список задолжников по коммунальным платежам и квартплате на 01.11.2012 года. (Продолжение. Начало в ноябрьском выпуске)

Адрес
Виллози, д. 9, кв. 125
Виллози, д. 9, кв. 131
Виллози, д. 9, кв. 146
Виллози, д. 9 (всего)
Виллози, д. 10, кв. 11
Виллози, д. 10, кв. 19
Виллози, д. 10, кв. 33
Виллози, д. 10, кв. 35
Виллози, д. 10, кв. 36
Виллози, д. 10, кв. 38
Виллози, д. 10, кв. 47
Виллози, д. 10, кв. 56
Виллози, д. 10, кв. 58
Виллози, д. 10, кв. 64
Виллози, д. 10, кв. 74
Виллози, д. 10 (всего)
Виллози, д. 12, кв. 6
Виллози, д. 12, кв. 12
Виллози, д. 12, кв. 48
Виллози, д. 12, кв. 53
Виллози, д. 12, кв. 55
Виллози, д. 12, кв. 60
Виллози, д. 12, кв. 61
Виллози, д. 12 (всего)
Виллози, д. 13, кв. 4
Виллози, д. 13, кв. 18
Виллози, д. 13, кв. 26
Виллози, д. 13, кв. 34
Виллози, д. 13, кв. 38
Виллози, д. 13, кв. 44
Виллози, д. 13, кв. 47
Виллози, д. 13, кв. 56
Виллози, д. 13 (всего)
Виллози, д. 14, кв. 4
Виллози, д. 14, кв. 4
Виллози, д. 14, кв. 5
Виллози, д. 14, кв. 9
Виллози, д. 14, кв. 11
Виллози, д. 14, кв. 16
Виллози, д. 14, кв. 17
Виллози, д. 14, кв. 21
Виллози, д. 14, кв. 21
Виллози, д. 14, кв. 36
Виллози, д. 14, кв. 45
Виллози, д. 14, кв. 60
Виллози, д. 14, кв. 63
Виллози, д. 14, кв. 73
Виллози, д. 14, кв. 79
Виллози, д. 14, кв. 90
Виллози, д. 14, кв. 101
Виллози, д. 14, кв. 112
Виллози, д. 14, кв. 122
Виллози, д. 14 (всего)
Виллози, д. 15, кв. 2
Виллози, д. 15, кв. 5
Виллози, д. 15, кв. 12
Виллози, д. 15, кв. 17
Виллози, д. 15, кв. 19
Виллози, д. 15, кв. 30
Виллози, д. 15, кв. 37
Виллози, д. 15 (всего)
Виллози, д. 16, кв. 8
Виллози, д. 16, кв. 13
Виллози, д. 16, кв. 15
Виллози, д. 16, кв. 22
Виллози, д. 16, кв. 24
Виллози, д. 16, кв. 25
Виллози, д. 16, кв. 41
Виллози, д. 16, кв. 43
Виллози, д. 16, кв. 46
Виллози, д. 16, кв. 48
Виллози, д. 16, кв. 53
Виллози, д. 16, кв. 54
Виллози, д. 16, кв. 59
Виллози, д. 16, кв. 61

Текущая
задолженность,
руб.
51294,54
102899,56
10417,49
164611,59
86623,81
11038,04
58641,02
16679,18
171327,97
8442,42
13078,35
15312,18
33538,03
16175,87
20004,66
450861,53
13829,03
71958,04
15008,27
6779,06
31673,70
159748,36
11245,18
310241,64
32107,69
13754,08
12136,9
10628,77
8639,71
48846,62
14057,07
188014,14
328184,98
49753,95
8052,19
14504,99
24903,1
22353,79
36188,14
53552,31
31052,51
17517,03
98726,89
7538,16
15982,16
23091,16
12095,36
21083,39
6680,86
39118,35
16912,36
12151,42
511258,12
12334,48
20131,43
11933,33
4617,85
21288,79
6855,74
6913,82
84075,44
8027,79
13372,31
7041,65
11998,42
17720,52
29159,43
9076,14
27197,61
113294,79
7611,13
10527,96
44479,83
21608,1
14530,11

Адрес
Виллози, д. 16, кв. 69
Виллози, д. 16, кв. 74
Виллози, д. 16, кв. 79
Виллози, д. 16 (всего)
Виллози, д. 17, кв. 5
Виллози, д. 17, кв. 18
Виллози, д. 17, кв. 22
Виллози, д. 17, кв. 48
Виллози, д. 17, кв. 53
Виллози, д. 17, кв. 59
Виллози, д. 17 (всего)
Виллози, д. 27/а, кв. 1
Виллози, д. 27/а (всего)
Кавелахта, д. 7, ч/c
Кавелахта, д. 9, ч/c
Кавелахта, д. 14, ч/c
Кавелахта, д. 14/2, ч/c
Кавелахта, д. 18, ч/c
Кавелахта, д. 21, ч/c
Кавелахта, д. 21/1, ч/c
Кавелахта, д. 23/1, ч/c
Кавелахта, д. 24, ч/c
Кавелахта, д. 27а, ч/c
Кавелахта, д. 30, ч/c
Кавелахта, д. 30а, ч/c
Кавелахта, д. 33, ч/c
Кавелахта, д. 36, ч/c
Кавелахта, д. 41, ч/c
Кавелахта, д. 42, ч/c
Кавелахта, д. 43, ч/c
Кавелахта, д. 46, ч/c
Кавелахта, д. 47, ч/c
Кавелахта, д. 49, ч/c
Кавелахта, д. 51, ч/c
Кавелахта, д. 57, ч/c
Кавелахта, д. 58, ч/c
Кавелахта, д. 67, ч/c
Кавелахта, ч/c (всего)
Кавелахта, д. 19, кв. 1
Кавелахта, д. 19 (всего)
Мурилово, д. 27, ч/c
Мурилово, ч/с (всего)
Пикколово, д. 2, ч/c
Пикколово, д. 3, ч/c
Пикколово, д. 4/1, ч/c
Пикколово, д. 5, ч/c
Пикколово, д. 5а, ч/c
Пикколово, д. 5а/1, ч/c
Пикколово, д. 5б, ч/c
Пикколово, д. 6, ч/c
Пикколово, д. 6/1, ч/c
Пикколово, д. 7, ч/c
Пикколово, д. 7а, ч/c
Пикколово, д. 7б, ч/c
Пикколово, д. 9 А, ч/c
Пикколово, д. 9/1, ч/c
Пикколово, д. 11, ч/c
Пикколово, д. 12/1, ч/c
Пикколово, д. 13, ч/c
Пикколово, д. 14, ч/c
Пикколово, д. 14/1, ч/c
Пикколово, д. 15, ч/c
Пикколово, д. 20, ч/c
Пикколово, д. 23, ч/c
Пикколово, д. 24, ч/c
Пикколово, д. 25, ч/c
Пикколово, д. 41, ч/c
Пикколово, д. 55, ч/c
Пикколово, ч/с (всего)
Пикколово, д. 3а, кв. 1
Пикколово, д. 3а (всего)
Пикколово, д. 8, кв. 2
Пикколово, д. 8 (всего)
Пикколово, д. 10, кв. 1
Пикколово, д. 10, кв. 2

Текущая
задолженность,
руб.
14566,64
14929,85
35459
415491,07
138897,82
7513
72049,08
14695,45
6707,95
12716,72
252580,02
2480,85
2480,85
912,03
2811,03
937,01
152,77
937,01
1211,16
731,39
937,01
2811,03
693,2
439,79
583,84
937,01
937,01
354,43
1702,71
98,34
693,2
1462,78
937,01
610,2
560,04
1371,47
731,39
23552,86
437,73
437,73
937,01
937,01
149,38
731,39
731,39
4685,05
3748,04
731,39
296,17
1668,4
6559,07
3853,35
183,07
937,01
731,39
571,76
3748,04
731,39
2811,03
937,01
5622,06
463,73
2296,96
731,39
285,86
937,01
415,66
731,39
45288,39
4177,53
4177,53
223,5
223,5
11394,32
19606,56

Адрес
Пикколово, д. 10 (всего)
Пикколово, д. 10а, кв. 1
Пикколово, д. 10а, кв. 2
Пикколово, д. 10а (всего)
Пикколово, д. 11, кв. 1
Пикколово, д. 11, кв. 2
Пикколово, д. 11 (всего)
Пикколово, д. 18/2, кв. 2
Пикколово, д. 18/2 (всего)
Малое Карлино, д. 1а, кв. 1
Малое Карлино, д. 1а (всего)
Малое Карлино, д. 4, кв. 6
Малое Карлино, д. 4, кв. 8
Малое Карлино, д. 4 (всего)
Малое Карлино, д. 6, кв. 1
Малое Карлино, д. 6 (всего)
Малое Карлино, д. 6а, кв. 1
Малое Карлино, д. 6а, кв. 1
Малое Карлино, д. 6а (всего)
Малое Карлино, д. 7, кв. 1
Малое Карлино, д. 7, кв. 8
Малое Карлино, д. 7 (всего)
Малое Карлино, д. 8, кв. 2
Малое Карлино, д. 8, кв. 13
Малое Карлино, д. 8, кв. 14
Малое Карлино, д. 8, кв. 15
Малое Карлино, д. 8 (всего)
Малое Карлино, д. 9, кв. 1
Малое Карлино, д. 9, кв. 5
Малое Карлино, д. 9, кв. 7
Малое Карлино, д. 9 (всего)
Малое Карлино, д. 10, кв. 2
Малое Карлино, д. 10, кв. 3
Малое Карлино, д. 10, кв. 4
Малое Карлино, д. 10, кв. 13
Малое Карлино, д. 10, кв. 16
Малое Карлино, д. 10, кв. 19
Малое Карлино, д. 10, кв. 20
Малое Карлино, д. 10, кв. 22
Малое Карлино, д. 10, кв. 28
Малое Карлино, д. 10, кв. 30
Малое Карлино, д. 10, кв. 35
Малое Карлино, д. 10, кв. 43
Малое Карлино, д. 10, кв. 46
Малое Карлино, д. 10, кв. 48
Малое Карлино, д. 10, кв. 49
Малое Карлино, д. 10, кв. 50
Малое Карлино, д. 10, кв. 54
Малое Карлино, д. 10, кв. 55
Малое Карлино, д. 10, кв. 57
Малое Карлино, д. 10 (всего)
Малое Карлино, д. 11, кв. 8
Малое Карлино, д. 11 (всего)
Малое Карлино, д. 12, кв. 15
Малое Карлино, д. 12, кв. 20
Малое Карлино, д. 12, кв. 48
Малое Карлино, д. 12, кв. 51
Малое Карлино, д. 12, кв. 56
Малое Карлино, д. 12, кв. 57
Малое Карлино, д. 12, кв. 58
Малое Карлино, д. 12, кв. 60
Малое Карлино, д. 12 (всего)
Малое Карлино, д. 12а, кв. б/н
Малое Карлино, д. 12а, кв. 1
Малое Карлино, д. 12а, кв. 3
Малое Карлино, д. 12а, кв. 5
Малое Карлино, д. 12а, кв. 6
Малое Карлино, д. 12а, кв. 9
Малое Карлино, д. 12а, кв. 11
Малое Карлино, д. 12а, кв. 12
Малое Карлино, д. 12а, кв. 14
Малое Карлино, д. 12а (всего)
Малое Карлино, д. 13а, кв. 1
Малое Карлино, д. 13а (всего)
Малое Карлино, д. 14, кв. 8

Текущая
задолженность,
руб.
31000,88
4102,43
28075,32
32177,75
1985,18
2307,36
4292,54
20070,23
20070,23
5044,19
5044,19
29715,98
11450
41165,98
138820,46
138820,46
31733,37
27711,84
59445,21
14846,81
16869,01
31715,82
6121,14
130570,73
19848,91
20909,2
177449,98
10289,26
58680,07
82083,08
151052,41
17107,42
19204,77
44679,54
22351,87
22074,31
10029,31
11187,46
38206,64
11588,5
32132,54
17014,62
12011,12
89759,6
42702,07
9226,45
96088,08
18380,15
11916,12
6327,95
531988,52
71016,03
71016,03
26847,42
53929,38
117306,5
6385,32
8702,18
80939,88
62833,43
37704,69
394648,8
55340,2
42478,58
43796,77
58447,65
29337,72
35853,96
35853,96
7781,17
6111,48
315001,49
8918,62
8918,62
100061,59

Адрес
Малое Карлино, д. 14, кв. 21
Малое Карлино, д. 14 (всего)
Малое Карлино, д. 16, кв. 1/1
Малое Карлино, д. 16, кв. 1/2
Малое Карлино, д. 16, кв. 1/3
Малое Карлино, д. 16, кв. 1/4
Малое Карлино, д. 16, кв. 1/8
Малое Карлино, д. 16, кв. 2
Малое Карлино, д. 16 (всего)
Малое Карлино, д. 17, кв. 4
Малое Карлино, д. 17, кв. 7
Малое Карлино, д. 17, кв. 12
Малое Карлино, д. 17 (всего)
Малое Карлино, д. 17а, кв. 2
Малое Карлино, д. 17а, кв. 5
Малое Карлино, д. 17а, кв. 8
Малое Карлино, д. 17а, кв. 14
Малое Карлино, д. 17а (всего)
Малое Карлино, д. 18, кв. 4
Малое Карлино, д. 18, кв. 7
Малое Карлино, д. 18, кв. 8
Малое Карлино, д. 18, кв. 13
Малое Карлино, д. 18, кв. 24
Малое Карлино, д. 18, кв. 28
Малое Карлино, д. 18, кв. 30
Малое Карлино, д. 18, кв. 31
Малое Карлино, д. 18, кв. 34
Малое Карлино, д. 18, кв. 35
Малое Карлино, д. 18, кв. 36
Малое Карлино, д. 18, кв. 36
Малое Карлино, д. 18, кв. 47
Малое Карлино, д. 18, кв. 48
Малое Карлино, д. 18, кв. 50
Малое Карлино, д. 18, кв. 52
Малое Карлино, д. 18, кв. 57
Малое Карлино, д. 18, кв. 60
Малое Карлино, д. 18 (всего)
Малое Карлино, д. 18а, кв. 1
Малое Карлино, д. 18а (всего)
Малое Карлино, д. 19а, кв. 1
Малое Карлино, д. 19а, кв. 8
Малое Карлино, д. 19а, кв. 9
Малое Карлино, д. 19а, кв. 10/1
Малое Карлино, д. 19а, кв. 11
Малое Карлино, д. 19а, кв.12
Малое Карлино, д. 19а, кв. 15
Малое Карлино, д. 19а (всего)
Малое Карлино, д. 20, кв. 1
Малое Карлино, д. 20, кв. 4
Малое Карлино, д. 20, кв. 6
Малое Карлино, д. 20, кв. 19
Малое Карлино, д. 20, кв. 24
Малое Карлино, д. 20, кв. 26
Малое Карлино, д. 20, кв. 28
Малое Карлино, д. 20, кв. 35
Малое Карлино, д. 20, кв. 39
Малое Карлино, д. 20 (всего)
Малое Карлино, д. 21, кв. 4
Малое Карлино, д. 21, кв. 5
Малое Карлино, д. 21, кв. 17
Малое Карлино, д. 21, кв. 21
Малое Карлино, д. 21, кв. 35
Малое Карлино, д. 21, кв. 38
Малое Карлино, д. 21 (всего)
Малое Карлино, д. 23, кв. 4
Малое Карлино, д. 23, кв. 5
Малое Карлино, д. 23, кв.8
Малое Карлино, д. 23, кв. 18
Малое Карлино, д. 23, кв. 21
Малое Карлино, д. 23, кв. 23
Малое Карлино, д. 23, кв.36
Малое Карлино, д. 23, кв. 38
Малое Карлино, д. 23 (всего)
Пушкинское ш., д. 37, ч/с

Текущая
задолженность,
руб.
22174,47
122236,06
36643,84
8961,41
7155,97
31982,34
20325,2
35370,95
140439,71
13872,01
43203,98
39160,69
96236,68
12077,9
12299,66
15504,29
20817,68
60699,53
28105,15
30003,89
12321,1
8308,11
155566,92
12112,47
11449,45
18622,81
9531,92
8260,5
7390,47
37799,73
28371,94
21016,17
63157,15
17881,8
30658,48
22406,81
522964,87
25520,47
25520,47
14475,87
91484,01
25463,72
104968,92
13786,58
6231,46
70898,25
327308,81
31375,03
26950,41
67496,72
10568,57
40699,05
16478,51
33432,57
100752,43
3928,07
331681,36
145916,42
63322,62
57098,78
22027,87
10074,29
72193,77
370633,75
60304,25
78267,82
17031,98
48582,15
20585,74
53405,95
9459,76
7414,86
295052,51
745,9

(Продолжение следует)

ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ
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мУнИцИПалЬнЫе целеВЫе ПроГраммЫ По УлУЧШенИЮ ЖИлИЩнЫХ УслоВИЙ ГраЖДан,
ПроЖИВаЮЩИХ на ТеррИТорИИ мо ВИллозсКое селЬсКое ПоселенИе, на 2013 ГоД
№

Условия участия в программах

Наименование программ

1

Основание для разработки
программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей на 2011–2015 годы» ФЦП «Жилище»,
Постановление Правительства РФ
от 17.12.2010 года № 1050

Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи»
на 2012–2015 годы. Постановление Правительства
Ленинградской области от 31.01.2011 года № 25

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до
2013 года» Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 года
№ 83, с изменениями от 28.04.2011 года № 336

2

Наименование программы МО
Виллозское сельское поселение

Муниципальная долгосрочная целевая
программа «Обеспечение жильем молодых
семей на 2011–2015 годы» на территории
МО Виллозское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Жилье
для молодежи на 2012–2015 годы»
на территории МО Виллозское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

Муниципальная целевая программа «Социальное развитие
села в МО Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области до 2013 года»

3

Утверждена

Решением Совета депутатов МО Виллозское
сельское поселение от 12.05.2011 года № 39,
с изменениями от 20.06.2012 года № 41

Решением Совета депутатов МО Виллозское сельское
поселение от 03.02.2012 года № 12, с изменениями от
20.06.2012 года № 40

Постановлением главы администрации МО Виллозское сельское
поселение от 13.07.2012 года № 110

4

Участники программы

Молодые семьи, в том числе неполные молодые
семьи, состоящие из одного молодого родителя
и одного и более детей, соответствующие
следующим условиям:
1. Граждане Российской Федерации;
2. Возраст каждого из супругов, либо одного
родителя в неполной семье на день принятия
Государственным заказчиком подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» на
2011– 2015 годы на территории МО Виллозское
поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области не должен
превышать 35 лет;
3. Имеющие постоянное место жительства на
территории Ленинградской области;
4. Признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
5. Имеющими доходы, позволяющие получить
кредит, либо иные денежные средства,
достаточные для оплаты расчетной стоимости
жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты

Молодые граждане, молодые семьи, в том числе неполные
молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и
одного и более детей, соответствующие следующим условиям:
1. Молодой гражданин, под которым понимается гражданин
Российской Федерации, в возрасте на дату подачи заявления
об участии в программе не моложе 18 лет и не старше 35 лет
2. Молодая семья, под которой понимаются состоящие в
зарегистрированном браке лица, одно из которых является
гражданином Российской Федерации в возрасте на дату
подачи заявления не старше 35 лет, возраст второго супруга
не ограничен 35 годами.
3. Неполная семья, состоящая из одного родителя, чей
возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и
одного и более детей, в том числе усыновленных.
4. Имеющие постоянное место жительства на территории
Ленинградской области
5. Признанные нуждающимися в улучшении жилищных
условий;
6. Признанные имеющими доходы либо иные денежные
средства, либо имущество, достаточные для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты

Граждане, принявшие решение об участии в реализации
Программы и соблюдении ими требований настоящего Положения:
1) постоянное место проживания в сельской местности;
2) признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;
3) признанные имеющими доходы либо иные денежные средства,
либо имущество, достаточные для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
4) молодые семьи – состоящие в зарегистрированном браке
граждане, один из которых является гражданином Российской
Федерации в возрасте на дату подачи заявления об участии в
реализации мероприятий Программы не старше 35 лет, или
неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст
на дату подачи заявления об участии в реализации мероприятий
Программы не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том
числе усыновленных);
5) молодые специалисты, граждане Российской Федерации в
возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющие
законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное
образование, либо учащиеся последнего курса образовательных
учреждений высшего (среднего, начального) профессионального
образования

5

Преимущественное право на
предоставление социальных
выплат имеют:

1. Молодые семьи, поставленные на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года
2. Многодетные семьи
3. Молодые семьи, проживающие в ветхом и
аварийном жилищном фонде

В первую часть списка включаются молодые граждане
с членами их семей, имеющие трех и более детей,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года и
признанные нуждающимися в улучшении жилищных
условий после 1 марта 2005 года; во вторую часть списка –
все остальные.
Внутри каждой части списка имеются группы. В первую
группу входят молодые граждане, поставленные на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 года, проживающие в жилых помещениях,
признанных непригодными для проживания, во вторую
группу – остальные молодые граждане и члены их семей

Граждане, работающие по трудовым договорам на предприятиях
АПК, бюджетной сферы в сельской местности, выбранной ими
для постоянного места проживания

6

Размер социальной выплаты

Расчет размера социальной выплаты (РСВ)
производится исходя из размера общей площади
жилого помещения, установленного для
семей разной численности, количества членов
молодой семьи – участницы подпрограммы
(РЖП) и норматива стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по муниципальному
образованию, в котором молодая семья
включена в список участников подпрограммы
(СР), но не выше средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по субъекту
Российской Федерации, определяемой
Министерством регионального развития
Российской Федерации.
РСВ=70% х РЖП х СР

Расчет размера социальной выплаты (РСВ) производится
исходя из размера общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности, количества
членов молодой семьи – участницы подпрограммы (РЖП)
и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по муниципальному образованию, в котором молодая
семья включена в список участников подпрограммы (СР),
но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации,
определяемой Министерством регионального развития
Российской Федерации.
РСВ=70% х РЖП х СР

Доля социальной выплаты (в процентах), предоставляемой за счет
средств областного бюджета или средств федерального бюджета,
или совокупности средств областного бюджета и федерального
бюджета, не превышает 70 процентов от расчетной стоимости
жилья и рассчитывается по формуле:
ДС = 70 x (РЖ - РИ) / РЖ,
Доля социальной выплаты, предоставляемой за счет средств
местных бюджетов, устанавливается муниципальными
образованиями
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Размер общей площади для расчета
размера социальной выплаты

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые
супруги или 1 молодой родитель и ребенок), –
42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек,
включающей помимо молодых супругов
1 или более детей (либо семьи, состоящей
из 1 молодого родителя и 2 или более детей), –
по 18 кв. метров на 1 человека

а) для одного молодого гражданина – 33 кв. метра.
б) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги
или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. метра;
в) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей
помимо молодых супругов 1 или более детей (либо семьи,
состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), –
по 18 кв. метров на 1 человека

а) для одного молодого специалиста – 33 кв. метра.
б) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги
или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. метра;
в) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей
помимо молодых супругов 1 или более детей (либо семьи,
состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), –
по 18 кв. метров на 1 человека
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Документы для участия в
программе

а) заявление по установленной форме;
б) копии документов, удостоверяющих
личность каждого члена семьи;
в) копии документов, подтверждающих
родственные отношения между лицами,
указанными в заявлении в качестве членов
семьи;
г) копия свидетельства о браке (на неполную
семью не распространяется);
д) документ, подтверждающий признание
молодой семьи нуждающейся в жилых
помещениях (в случае регистрации проживания
супругов и детей по разным адресам –
документ, подтверждающий признание молодой
семьи нуждающейся в жилых помещениях по
двум адресам);
е) документы, подтверждающие признание
молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;
ж) выписка из домовой книги, справка (форма
№ 9) о регистрации постоянного места
жительства и копия финансового лицевого счета

а) заявление по установленной форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
членов его семьи;
в) копии документов, подтверждающих родственные
отношения между лицами, указанными в заявлении в
качестве членов семьи;
г) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя
собственных и (или) заемных средств в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не
обеспеченной за счет суммарного размера предоставляемых
социальных выплат за счет средств областного бюджета
Ленинградской области, средств местного бюджета и средств
организации;
д) копии документов, подтверждающих признание молодого
гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
е) копии решения организации (за исключением организаций,
предоставляющих жилищные кредиты и займы) о выделении
средств организации на предоставление дополнительной
денежной выплаты или предоставлении объекта
незавершенного жилищного строительства, находящегося
в собственности и свободного от обременений (в случае
участия организации в предоставлении поддержки);
ж) выписка из домовой книги, справка (форма № 9)
о регистрации постоянного места жительства и копия
финансового лицевого счета;
з) копии трудовых книжек (для работающих)

а) заявление по установленной форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
членов его семьи;
в) копии документов, подтверждающих родственные отношения
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
г) документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных
(в том числе заемных) средств в размере части стоимости
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет
социальной выплаты;
д) выписки из домовой книги (справки) о регистрации
постоянного места жительства или копии финансового лицевого
счета;
е) документы, подтверждающие признание гражданина
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
д) копия трудовой книжки (для работающих);
ж) копии документов об окончании учебного заведения или
справка об обучении на последнем курсе образовательного
учреждения;
з) документ об участии работодателя в софинансировании
строительства (приобретения) жилья, при наличии
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Дата предоставления документов
в местную администрацию МО
Виллозское сельское поселение

До 1 июня года, предшествующего
планируемому году реализации мероприятий
программы

До 1 сентября года, предшествующего планируемому году
реализации мероприятий программы

До 1 августа года, предшествующего планируемому году
реализации мероприятий программы
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Количество семей, подавших
заявки для участия в мероприятиях
программы на 2013 год

3 молодые семьи, 10 человек

8 молодых семей, 23 человека

1 семья, 2 человека
2 семьи молодых специалистов, 7 человек
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Дата подачи заявки в Комитет
по строительству Ленинградской
области на участие в отборе
муниципальных образований

05.06.2012 года

18.09.2012 года

23.08.2012 года

Ответственный по работе с целевыми программами – начальник экономического отдела Любовь Васильевна Барышева. Тел. 8(812)326-49-12
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

ХронИКа
БлоКаДнЫХ ДнеЙ

(Продолжение)

Товарищ, нам горькие выпали дни
(О. Берггольц)

Зима 1941/1942 года выдалась суровой. Температура
воздуха падала до минус 40 градусов. Печки-буржуйки
были большой редкостью. Достать бочку, трубу, цемент
для установки – все было непросто. А потом на это уже
просто не хватало сил. В ноябре прекратилась навигация
по Ладожскому озеру. Узкая полоска водного пространства, которая непрерывно подвергалась артиллерийскому и авиационному обстрелу, до последней возможности
связывала осажденный город с Большой землей.
В Ленинграде начался настоящий голод. Постоянно
шли поиски заменителей еды. В самый страшный период зимы выдавали 250 граммов хлеба в день работникам
физического труда и по 125 граммов всем остальным жителям. С наступлением зимы в городе закончились запасы
топлива. Прекратилось централизованное отопление домов, отключили водопровод и канализацию. Из-за недостатка электроэнергии и разрушения контактных сетей
прекратилось движение трамваев и троллейбусов. К декабрю 1941 года город оказался в ледяном плену. Подготовительные работы по строительству военно-автомобильной
дороги через Ладожское озеро завершились 20 ноября
1941 года. По ней пошли первые санные обозы с продовольствием в осажденный город. В сложнейших условиях, под
непрерывными бомбежками движение не прекращалось,

пока не начал таять лед. 25 апреля 1942 года ладожскую
трассу пришлось закрыть, так как движение по ней стало
невозможным. Несмотря на голод, холод и проживание без
элементарных удобств, люди из последних сил выполняли
возложенную на них работу. Нацисты могли уморить людей голодом, но не сломили их волю. Продолжали работать
предприятия и заводы по производству оружия, кино, театры и концертные залы. Вузы учили студентов. Были спасены огромные культурные ценности города.
Кровопролитные бои с 300-тысячной группировкой
армии «Север» шли непрерывно. В августе – сентябре
1942 года войска Ленинградского и Волховского фронтов обескровили ударную группировку, предназначенную для штурма Ленинграда. В декабре 1942 года советские войска окружили, а в январе 1943 года разгромили
главную группировку войск, прорвали оборону немцев и
перешли в наступление.
(Окончание следует)
Желающим более детально познакомиться с этим героическим и незабываемым периодом в истории страны
библиотеки нашего поселения предлагают фотоальбомы,
в которых размещены уникальные кадры немецкой военной хроники: «На Ленинград. Наступление группы армии
«Север» 1941 года» и «Гибель дворцов», выпущенные издательством «Аврора-дизайн» в 2011 году.
Авторы этих фотоальбомов Денис Жуков, сотрудник
Санкт-Петербургского университета, и Баир Иринчеев,
военный историк из Финляндии, много лет собирают
фотографии тех лет. Через Интернет, у антикварных
торговцев находят они уникальные снимки. Нередко на
них нет надписей. Тогда с помощью краеведов авторы
стараются установить точный адрес сделанного снимка.

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

В.Н. Виноградова,
заведующая библиотекой деревни Виллози

18 октября отметила свой 80-летний юбилей
жительница деревни Вариксолово

БЛАГОДАРНОСТЬ

Староста деревни Юлия Ивановна Лядова,
родные, друзья, Совет ветеранов поздравляют Вас
с юбилейной датой, наступающим Новым годом,
желают здоровья и хорошего настроения.

Глава МО Виллозское СП В.М. Иванов
выражает благодарность
депутату ЗС Ленинградской области

Александра Лукьяновна ЗАБАЛАХТИНА

31 декабря – 50-летие совместной жизни у Валентины
Сергеевны и Виктора Александровича Ивановых.
Бережно пронесли они по жизни чувство любви, взаимопонимание, нежность, верность друг другу. Благодаря стараниям и усилиям обоих супругов складывался достаток и уют
в их доме. Красивый, ухоженный дом – дело рук мастеровитого Виктора Александровича.
Всю жизнь проработал он в совхозе трактористом. «Весной, в сезон пахоты и сева, возвращался домой усталый, но
всегда приносил своей любимой букетик ландышей, охапку
цветущей черемухи или сирени. Летом, в сенокосную пору,
не забывал о полевых цветах», – вспоминают дочери Светлана и Людмила. «Папа – надежный тыл и опора семьи. Спокойный, рассудительный. Любой вопрос решит не спеша и
по-деловому», – считают дети.
Идеальная чистота в доме, хлебосольство, уют – заслуга
его жены. «Хорошая хозяйка: гостеприимная, радушная, заботливая, жизнерадостная», – говорят друзья.
Облагораживанием дачного участка, изобилующего всевозможными цветами и деревьями, супруги занимаются
вместе, радуясь и гордясь результатами своего труда. Друзья любят бывать на их даче, чтобы от души попариться в
баньке, посидеть в теплом, уютном доме за чашечкой чая у
самовара. Внучка Алена с удовольствием приезжает в гости
к бабушке и дедушке, а 30 августа ее семья подарила юбилярам правнука Тимофея. На протяжении пятидесяти лет совместной жизни не растеряли они любви и уважения друг к
другу. В дружной семье по-прежнему царят лад и согласие.
Уважение и преданность, взаимовыручка и уступчивость,
взаимопонимание и терпение – вот что укрепляет семью,
считают юбиляры.
Родные, друзья, соседи желают золотым юбилярам крепкого здоровья, любви и согласия на долгие-долгие годы.

В названных выше альбомах размещена серия фотографий, сделанных на горе Кирхгоф, у деревни Карвала,
на фоне монастырского подворья деревни Виллози, на
улицах Дудергофа. Немецкие корреспонденты фотографировали свой быт, быт оккупированного населения.
Фотографии, размещенные во втором альбоме, – это
своеобразный реквием дворцам Петергофа, Пушкина,
Павловска, Гатчины, разрушенных в годы войны, а впоследствии восстановленных.
Подвиг советских людей, силой духа своего выстоявших и защитивших Ленинград, жив, пока жива память о
нем. И старшее поколение обязано передать ее дальше –
своим детям, внукам и правнукам.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЮБИЛЯРАМ ДЕКАБРЯ
2 декабря – юбилей
у евгении Ильиничны КарЫ
14 декабря 85 лет исполняется
Таисии федоровне ДмИТрИеВоЙ
22 декабря 85-летие отмечает
Галина Викторовна БелИХоВа
25 декабря – юбилей
у Галины Петровны ИГнаТЬеВоЙ
Все юбиляры проживают в деревне Виллози.
Добрые пожелания вам от Совета ветеранов,
депутатов, родных и друзей.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться.
И помнить вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство».
Председатель Совета ветеранов
Нелли Александровна Марченко,
депутаты, родные, друзья
поздравляют юбиляров,
проживающих в деревне Малое Карлино:
90-летний юбилей отмечает 23 декабря
наталья Ивановна ПеТроВа
80 лет исполнится 11 декабря
зинаиде Ивановне КарамЫШеВоЙ
27 декабря – 80 лет
александре федоровне семЁноВоЙ
70-летие 6 декабря встречает
зоя николаевна ВоронИна

Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
Назло годам чтоб не стареть!

Николаю Алексеевичу Кузьмину
Финансовая помощь, оказанная депутатом, позволила МДОУ № 25 «Малыш», расположенному в деревне Виллози, произвести необходимые ремонтные работы: демонтаж шести старых и установку новых
оконных блоков в двух группах. Теперь юным воспитанникам не страшны надвигающиеся холода и непогода.
Заведующая детским садом Е.Г. Соловьева,
воспитатели, родители благодарят
депутата за отзывчивость и
ответственное отношение
к обращениям граждан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация МО Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области приглашает всех НАНИМАТЕЛЕЙ жилых помещений муниципального жилищного фонда для заключения

ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом РФ право на проживание и пользование как жилым помещением, так и местами
общего пользования возникает у Нанимателя жилого помещения с момента подписания договора.
Договор подписывается Нанимателем и всеми совершеннолетними членами семьи, проживающими совместно с
Нанимателем.
Один экземпляр договора хранится у Нанимателя, а другой –
у Наймодателя, которым является местная администрация
Виллозского сельского поселения.
Для заключения договора социального найма жилого помещения при себе необходимо иметь:
1) Паспорт
2) Формы № 7 и № 9 (получить в паспортном отделе ЖКХ).
Дни и часы приема: вторник и четверг, с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Адрес: деревня Виллози, дом № 8, местная администрация.
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