
25 сентября

на Осеннюю ярмарку – 2010

Хранить и передать детям
69 лет назад, 16 сентября 
1941 года, «фашистские 
войска усилили натиск 
на Пулковские высоты, 
Урицк и поселок 
Володарский. Несмотря 
на упорство в обороне, 
массовый героизм 
бойцов и командиров, 
гитлеровцам при поддержке 
танков и авиации 
удалось выйти в районе 
Урицк – Володарский 
к Финскому заливу» 
(из книги «Непокоренный 
плацдарм» Л.1987). 
С этого дня начинается 
история Ораниенбаумского 
плацдарма, завершившаяся 
14 января 1944 года. 

Начало ярмарки в 11 часов, торжественное открытие в 12 часов
ВАС ЖДУТ:

«ДАРЫ ОСЕНИ» – выставка-продажа продукции  сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий Ломоносовского района:

овощи в ассортименте, картофель, зерно, яйцо, комбикорма, рыба, кура,
саженцы, цветы, мед, кондитерские изделия 

«ЧУДО – ОВОЩ  2010» – выставка достижений садоводов и огородников 

«ЭТЮДЫ ЗОЛОТОЙ ПОРЫ» от мастеров-умельцев Ломоносовского
района и Ленинградской области 

А ТАКЖЕ:
Красочный концерт «ОСЕННИЙ РАЗГУЛЯЙ»

ПОРАДУЮТ ПЕСНЕЙ, ТАНЦЕМ И ШУТКОЙ КОЛЛЕКТИВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

 Для любителей вкусно покушать – КАФЕ-СКВЕР «Пикник»

 ДЛЯ ДЕТЕЙ в весёлом городке аттракционов – БАТУТ И КАРУСЕЛЬ,
КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ

го района, Петродворца и горо-
да Ломоносова, отправилась от 
станции Ораниенбаум в сторону 
Соснового Бора. Колонну воз-
главляли автомобили ГИБДД. 
По дороге к ней присоединя-
лись все новые автобусы и ма-
шины с ветеранами из Большой 
Ижоры, Лебяжья. В автобусах на 
протяжении всего пути об исто-
рии плацдарма, о блокаде рас-
сказывали ветеран Вооружен-
ных Сил Руслан Трофимович 
Березенко, блокадники. Сотруд-
ник Ломоносовского районного 
историко-краеведческого му-
зея полковник в отставке Анато-
лий Акимович Тиунов вел экскур-
сию как раз в ветеранском авто-
бусе, и его рассказ, как обычно, 
вызывал большой интерес у ве-
теранов. Он рассказывал самые 
разные истории о войне: герои-
ческие, смешные, трогательные, 
страшные. Например, о том, как 
до 700 человек спасались в бом-
бежки в подвалах собора Архан-
гела Михаила в Ораниенбауме, 
как по 8 километров в любую по-
году ходили жители из Пеников 
на работу, и надо было непре-
менно успеть добежать до собо-
ра до начала ежедневной утрен-
ней бомбежки. Как удивлялись 
немцы (по их дневникам) бес-
страшным и непредсказуемым 
русским солдатам: вот, гоняется 
с бутылкой с зажигательной сме-
сью за танком, да еще и смеется! 
Как в ноябре гидрографический 
отряд под командованием капи-
тана Клюева вышел на лед Фин-

ского залива – разведать кре-
пость покрова и проложить путь 
для Малой дороги жизни. Как ра-
ботали шесть колхозов и другие 
предприятия и учреждения на 
территории плацдарма. Как пе-
ребросили за одну ночь на обна-
жившийся фронт с Лужского ру-
бежа батальон курсантов погра-
ничного училища, и как они били 
291-ю дивизию немцев, ночами 
обходя то с тыла, то с фронта. И 
так здорово били, что те полу-
чили команду: «Красных каде-
тов в плен не брать!». Как вклю-
чил кто-то в утро перед началом 
боя в Петергофском парке фон-
таны, и в затаившейся предбое-
вой тишине вдруг запели струи. 
И два дня под пулями и снаря-
дами струились фонтаны – все 
тише и тише, будто умирали, 
будто прощались. Как летали на 
Берлин летчики из Борков и как 
предотвращали страшные бом-
бежки Кронштадта 1000-кило-
граммовыми бомбами операто-
ры радиолокационной станции 
«Редут-3», дислоцированной в 
Большой Ижоре...

Первая остановка колонны 
была в Большой Ижоре, где были 
возложены венки и цветы к па-
мятнику морякам-балтийцам. В 
Лебяжье участников пробега уже 
встречали члены Лебяженско-
го совета ветеранов, глава Ло-
моносовского района Валерий 
Гусев, заместитель главы адми-
нистрации Наталия Логинова, 
глава Лебяженского поселения 
Юрий Захарчук, ребята из мест-

65 километров по фронту, 25 ки-
лометров вглубь, от Петерго-
фа до Керново, что на речке Во-
ронке, – эта территория так и не 
сдалась захватчикам, а на боль-
шую ее часть вообще никогда за 
всю историю России не ступала 
нога врага. Стратегическое зна-
чение Ораниенбаумского плац-
дарма с течением времени видит-
ся все более значимым не только 
для спасения Ленинграда, но для 
всего хода Великой Отечествен-
ной войны. И все чаще звучат из 
уст военных историков, причем, 
не только российских, слова: «Не 
было бы Ораниенбаумского плац-
дарма – неизвестно, чем завер-
шилась бы эта война». 

Память о защитниках нашей 
земли помнят и чтут их наслед-
ники. Каждый год в канун дня 
образования плацдарма Совет 
ветеранов Ораниенбаумского 
плацдарма совместно с други-
ми Советами ветеранов при под-
держке администраций Ломоно-
совского района Ленинградской 
области, городов Ломоносов и 
Сосновый Бор, Петродворцово-
го района Санкт-Петербурга про-
водит автопробег по территории 
Ораниенбаумского плацдарма, с 
остановками и митингами у па-
мятников и братских могил, с от-
данием гражданских и воинских 
почестей павшим. 

Утром 14 сентября колонна ав-
тобусов, в которых были школь-
ники, участники Великой Оте-
чественной войны и ветераны-
блокадники из Ломоносовско-

ной школы. Состоялся митинг, на 
котором выступили руководите-
ли района и поселения, ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, школьники. 

У мемориала «Защитникам 
Балтийского неба» в Шепелево 
состоялось возложение цветов, 
после чего колонна двинулась к 
Керново, где участников авто-
пробега уже ждали ветераны и 
молодежь из Соснового Бора, 
представители администрации 
города. 

Митинг прошел на берегу Во-
ронки – речки, остановившей 
стальную армаду вражеских ар-
мий, речки, которую, по словам 
Льва Успенского, «курица вброд 
перейдет». «Куда большие реки 
не могли остановить врага. И 
здесь немцев остановила не во-

дная преграда. Здесь победил 
дух русского солдата!» – сказал 
Валерий Гусев. Выступали участ-
ницы обороны на берегах Ворон-
ки, бойцы 5-й Морской бригады 
Анна Дмитриевна Коц и Евгения 
Андреевна Тарасова, ветеран-
блокадник Игорь Борисович Ше-
стаков. Они обращались к моло-
дежи: «Не забывайте нашу исто-
рию! Всегда храните и передайте 
своим детям память о тех суро-
вых днях. Пусть о войне наш на-
род будет помнить всегда!». 

Завершился митинг торже-
ственным маршем войск. А по-
том – как всегда – старых и 
юных участников пробега ожи-
дала солдатская каша из армей-
ского котла.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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на Осеннюю ярмарку – 2010
на площади перед Дворцом культуры деревни Горбунки
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Цены – под контроль!
Уважаемые жители и гости района!

Во исполнение поручения Президента РФ, задания 
Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Ломоносовского 
района Ленинградской области проводит проверки 
в оперативном режиме мониторинга цен на основные 
продукты питания (муку, хлеб, мясо, молоко, гречневую 
крупу) на внутреннем рынке у производителей, оптовых и 
розничных реализаторов. 

Обо всех нарушениях по ценообразованию на основные виды 
продукции нужно обращаться в ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленобласти в Ломоносовском районе, в ОВД Ломоносовско-
го района, а также в прокуратуру Ломоносовского района Ленин-
градской области.

 До декабря 2010 года в прокуратуре Ломоносовского райо-
на работает «горячая линия» по телефону 423-07-50 по вопро-
су ценообразования по основным продуктам. Кроме этого, ин-
формацию по ценам на основные продукты можно предостав-
лять на сайт прокуратуры района (prokuror@lmn.lokos.net). 

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
СООБЩАЕТ

Комитетом финансов Ленинградской области проведена оценка 
качества управления финансами и платежеспособности 221 
муниципального образования региона за первое полугодие 
2010 года.  По итогам мониторинга качества управления 
финансами и обеспечения бюджетной платежеспособности 
Ломоносовский район вошел в группу районов-лидеров по 
Ленинградской области.

Для этого необходимо подать заявле-
ние в территориальное Управление ПФР 
лично или через работодателя, который 
передает заявление в Управление ПФР по 
месту своей регистрации в качестве стра-
хователя. Можно послать такое заявле-
ние, например, почтой, но при этом под-
пись заявителя должна быть удостовере-
на в установленном законом порядке. В 
Управлении ПФР в г. Ломоносов и Ломо-
носовском районе Ленинградской обла-
сти это можно сделать по адресу: 198412, 
г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 30.

 Уплата дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть пенсии 
может осуществляться либо самостоя-
тельно через кредитную организацию, 
либо через работодателя. 

Гражданин вправе самостоятельно опре-
делить размер дополнительного страхово-
го взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии, изменять его, а также прекращать 
либо возобновлять уплату указанных взно-
сов. Работодатель вправе принять решение 

Пенсионные накопления (в том числе средства, 
уплаченные в рамках программы государственного 
софинансирования пенсий) могут быть унаследованы, 
если смерть застрахован ного лица наступила до 
назначения ему накопительной части трудовой пенсии. 

Правопреемником может быть родственник умершего или лицо, не 
состоявшее с ним в родстве, – если при жизни застрахованный граж-
данин подал заявление о распределении в пользу конкретного человека 
(лиц), определив долю (доли). Такое заявление оформляется в Управле-
нии ПФР по месту жительства.

Если заявление о распределении накоплений не подавалось, сред-
ства выплачиваются:

– родственникам первой очереди — детям, супругу (супруге), родителям; 
 – родственникам второй очереди (если о своих правах не заявили род-

ственники первой очереди) — брату (се стре), дедушке (бабушке), внукам.
Обратиться за выплатой пенсионных накоплений (подать за-

явление и пакет документов) можно в течение шести месяцев со 
дня смерти застрахованного лица (п. 9 Правил, утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 03.11.2007 № 741). Чтобы получить накопле-
ния, вместе с заявлением в любое районное Управление ПФР доста-
точно представить паспорт и документы, подтверждающие родствен-
ные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака и т.п.).

Решение о выплате накоплений ПФР выносит не позднее, чем на седь-
мой месяц со дня смерти застрахованного лица. Средства выплачива-
ются не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о выплате, через почту или банковский счет.

Обращаем внимание: с 1 января 2010 года с пенсионных нако-
плений не удерживается налог на доходы физических лиц (п. 48 
ст. 217 Налогового кодекса РФ).

Начальник Управления ПФР по г. ЛомоносовНачальник Управления ПФР по г. Ломоносов

и Ломоносовскому району Н.Г. МАРКОВАи Ломоносовскому району Н.Г. МАРКОВА

Заказчиком по проектирова-
нию и строительству объекта си-
стемы газоснабжения выступает 
местная администрация Русско-
Высоцкого сельского поселения, 
а исполнителем ООО «Олимпус». 
Газификация производится по 
федеральной программе «Со-
циальное развитие села». Опла-
та проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ 
по прокладке газопровода в ин-
дивидуальные жилые дома осу-
ществляется за счёт бюджетных 
средств муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение, средств бюдже-
тов других уровней и привлечен-
ных внебюджетных средств.

Польза газификации в селе Рус-
ско-Высоцкое очевидна: при рас-
ширении сети газопровода улуч-
шаются условия жизни сельско-
го населения. Газификация села 
меняет в корне жизнь людей, де-
лает ее более комфортной. В до-
мах частного сектора, где скоро 
зажжется голубой огонек маги-
стрального газа, проживает не-
мало ветеранов. Многие из них – 
старожилы Русско-Высоцкого, 
трудившиеся на птицефабрике и 
других предприятиях. Приятно, 
что газификация избавит их от 

А у нас в деревне газ, а у вас?
 В селе Русско-Высоцкое (частный сектор) полным ходом идут 
работы по строительству объекта: «Наружное газоснабжение 
малоэтажной застройки в юго-западной части деревни Русско-
Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области».

многих хозяйственных забот. Соз-
дание удобных, комфортных усло-
вий для пожилых людей – прио-
ритетное направление в работе 
органов местного самоуправле-
ния, и в Русско-Высоцком эти за-
дачи постепенно решаются.

Н.С. ЧИХАЧЕВА,Н.С. ЧИХАЧЕВА,

ведущий специалист администрацииведущий специалист администрации

МО Русско-ВысоцкоеМО Русско-Высоцкое

сельское поселениесельское поселение

Ломоносовский район в лидерах
по управлению финансами

Оценка выводилась на основе ме-
тодики, учитывающей финансовую 
ситуацию в муниципальных обра-
зованиях и соблюдение ими требо-
ваний Бюджетного кодекса, а также 
публичность управления муници-
пальными финансами.

Мониторинг показал, что в финан-
совой работе многих органов мест-
ной власти закрепляются позитив-
ные тенденции, свидетельствующие 
о преодолении последствий финан-
сового кризиса, усилении внимания 
к выполнению плановых параметров 
доходов местных бюджетов, состоя-
нию долговых обязательств, повыше-
нию уровня бюджетного планирова-
ния и снижению бюджетных потерь.

В частности, по итогам шести ме-
сяцев оценкой предусматривалось 
исполнение бюджета муниципаль-
ного образования на 2010 год по на-
логовым и неналоговым доходам не 
ниже, чем (соответственно)  на 40% 
и 45%. Следует отметить, что значи-
тельная часть местных органов са-
моуправления успешно справилась 
с этой задачей. Более чем на 50% 
годовой план по налоговым дохо-
дам сумело выполнить 98, а по не-
налоговым – 108 муниципальных 
образований.

Для получения высоких баллов 
необходимо было не снизить на 
территориях уровень среднедуше-
вых доходов относительно января-
июня 2009 года более чем на 5%. 
Мониторинг показал, что этот пока-
затель не только не снизился, но и 

был улучшен в 112 муниципальных 
образованиях.

Анализ показал, что в 62 муници-
пальных образованиях власти на-
правили на строительство и рекон-
струкцию основных фондов более 
5% расходов местных бюджетов 
без учета областных субвенций. При 
этом в некоторых органах местного 
самоуправления этот параметр пре-
вышает 50-60%.

По итогам первого полугодия 
2010 года ни одно муниципальное 
образование области не имеет про-
сроченной задолженности по долго-
вым обязательствам.

При максимально возможной 
оценке в 28,5 балла наивысшие бал-
лы за качество управления финанса-
ми и обеспечение бюджетной плате-
жеспособности получили Тосненский 
(25,0), Кировский (24,1), Киришский 
(24,0), Лужский (23,5), Всеволожский 
(23,1), и Ломоносовский (23,0) рай-
оны. Среди муниципальных обра-
зований первого уровня лидерами 
стали: Новодевяткинское сельское 
поселение Всеволожского райо-
на (25,5), Сусанинское сельское по-
селение Гатчинского района (25,0), 
Большелуцкое сельское поселение 
Кингисеппского района и Кипенское 
сельское поселение Ломоносовско-
го района (24,4). 

По материалам Департамента По материалам Департамента 
информационной политики информационной политики 

ПравительстваПравительства
Ленинградской областиЛенинградской области

Информация Пенсионного фонда России

 Ваш взнос поддержит государство
30 апреля 2008 года принят Федеральный закон №56-ФЗ 
«О дополнительных взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 
которым предусмотрено что любой гражданин, независимо от 
возраста, факта работы, факта получения пенсии и ее вида, имеет 
право добровольно вступить в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию и уплачивать дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

об уплате взносов из собственных средств 
в пользу тех своих сотрудников, которые 
уже самостоятельно уплачивают дополни-
тельные страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии.

Государственную поддержку на со-
финансирование формирования пенси-
онных накоплений получат застрахован-
ные лица, которые подадут заявление до 
1 октября 2013 года.

Софинансирование будет осущест-
вляться в течение десяти лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты 
застрахованным лицом дополнительных 
страховых взносов. Размер софинанси-
рования составляет: на каждую внесен-
ную 1000 руб. – 1000 руб., но не более 
12000 руб. в год, при обязательном 
условии внесения не менее 2000 руб. 
в год. Лицам, достигшим общеустанов-
ленного пенсионного возраста (женщи-
ны – 55 лет, мужчины – 60 лет), но не об-
ратившимся за назначением пенсии, на 
каждую внесенную 1000руб. – 4000руб., 

но не более 48000 руб. в год, при обяза-
тельном условии внесения не менее 
2000 руб. в год.

Поступающие в Пенсионный фонд РФ 
суммы дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пен-
сии и взносов работодателя, а также взно-
сы на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений инвестируются 
в порядке, установленном действующим 
законодательством (то есть по заявлению 
застрахованного лица могут быть переда-
ны в частную управляющую компанию, пе-
реведены в негосударственный Пенсион-
ный фонд или, если застрахованное лицо 
с таким заявлением не обращалось, пе-
реданы в государственную управляющую 
компанию – Внешэкономбанк).  

Согласно изменениям, внесенным в 
Налоговый кодекс РФ с 01.01.2009, упла-
ченные физическим лицом суммы допол-
нительных страховых взносов в соответ-
ствии с Федеральным законом №56-ФЗ 
могут быть включены в сумму, уплаченную 
в налоговом периоде за услуги, соглас-
но ст. 219 НК, дающим право на получе-
ние социального вычета. Дополнительные 
пенсионные взносы работодателя вклю-
чаются в состав расходов на оплату труда 
для целей налогообложения прибыли, а 
также дополнительные пенсионные взно-
сы в пределах 12000 рублей в год в рас-
чете на каждого работника не облагаются 
НДФЛ, ЕСН, пенсионными взносами. 

Пенсионные накопления
переходят по наследству

9 сентября на полигоне 4 учеб-
ного центра СЗРК ВВ МВД Рос-
сии у Гостилицкого шоссе прошло 
батальонное тактическое учение 
с личным составом 33-й отдель-
ной бригады оперативного назна-
чения совместно с сотрудниками 
ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

 В учении приняли участие бо-
лее 500 человек. Отрабатывались 
задачи по поиску и ликвидации 
боевиков. В учении были задей-
ствованы вертолеты авиацион-
ной эскадрильи регионального 
командования, артиллерия, бо-

«Спецоперация» у Гостилицкого шоссе
В течение пяти дней на территории в Ломоносовского 
района проходило командно-штабное учение Северо-
 Западного регионального командования Внутренних войск 
МВД России под руководством зам. министра внутренних 
дел – главнокомандующего ВВ МВД РФ генерала армии 
Н.Е. Рогожкина. В учении участвовали также заместитель 
главнокомандующего генерал- лейтенант С.С. Топчий, 
командующий войсками СЗРК ВВ МВД РФ генерал- лейтенант 
П.П. Дашков.

евая техника. Позже личный со-
став выполнил упражнения бое-
вых стрельб из различных видов 
оружия и боевой техники.

–  В  Ю ж н о м  ф е д е р а л ь н о м 
округе сегодня действует наша 
группировка, реально участву-
ющая в подобных действиях, – 
прокомментировал учение за-
меститель главнокомандующе-
го Внутренними войсками МВД 
России генерал- лейтенант С.С. 
Топчий. – Здесь мы отрабаты-
ваем определенные навыки при 
проведении спецопераций. Об-
становка на юге страны не везде 

равнозначная, поэтому надо го-
товиться к выполнению подоб-
ных задач, возложенных на Вну-
тренние войска.

 Заместитель командующе-
го войсками Северо-Западного 
регионального командования по 
работе с личным составом пол-
ковник Г.В.Марченко отметил, 
что 2010 год приказом министра 
МВД объявлен Годом боевой под-
готовки, и в его рамках в войсках 
регионального командования 
прошли различные сборы и заня-
тия. Здесь на полигоне и в других 
частях занимались разведчики, 
снайперы, саперы, подразделе-
ния спецназа, радиохимической 
и бактериологической защиты, 
водители-наводчики БМП и БТР. 
Все офицеры и солдаты прило-
жили максимум усилий, чтобы 
показать, чему они научились. 

По материалам интернет-портала По материалам интернет-портала 
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События и факты



В период проведения операции бу-
дет усилен контроль за соблюдением 
водителями маршрутных автобусов 
Правил дорожного движения, Основ-
ных положений по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и требо-
ваний по обеспечению безопасности 
автобусных перевозок.

В первую очередь мероприятия бу-
дут направлены на пресечение таких 
нарушений, как перевозка пассажиров 
сверх количества мест, установленных 
в транспортном средстве; управление 
автобусами водителями, не имеющи-
ми права управления транспортными 
средствами категории «Д»; превыше-
ние допустимой скорости движения; 
внесение в конструкцию транспортно-
го средства изменений с нарушением 
действующего порядка; эксплуатация 
автобусов с неопрятным внешним ви-

дом, нечитаемыми государственны-
ми регистрационными знаками, а так-
же технически неисправных и не про-
шедших ГТО.

Кроме того, будут проведены об-
следования дорог, искусственных соо-
ружений и железнодорожных переез-
дов, по которым проходят автобусные 
маршруты, на их соответствие безо-
пасности перевозки пассажиров.

Особое внимание будет обраще-
но на проверку документации, под-
тверждающей право на трудовую 
деятельность на территории Рос-
сийской Федерации у водителей, не 
имеющих российского гражданства, 
а также на нарушение налогового за-
конодательства.

Начальник ОГИБДД ОВДНачальник ОГИБДД ОВД
по Ломоносовскому району майор по Ломоносовскому району майор 

милиции С.А. ПЛУЖНИКмилиции С.А. ПЛУЖНИК

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯМ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

о правилах проезда
по железнодорожным

переездам

При подъезде к железнодорожно-
му переезду ограничивайте скорость 
движения транспортного средства до 
разумных пределов, заранее проду-
майте свои действия с позиции обе-
спечения безопасности дорожного 
движения:

1. Определите условия видимости 
поездов, оцените качество автомо-
бильной дороги на подходе, выбери-
те правильный скоростной режим ав-
томобиля с учетом движения других 
транспортных средств.

2. Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся поездом, т.к. по 
силуэту локомотива, а тем более по 
свету его прожекторов невозможно, 
даже приблизительно, определить 
скорость поезда и его расстояние от 
переезда. Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна. Остановите 
транспорт и пропустите поезд.

3. Убедитесь в правильном воспри-
ятии сигналов переездной сигнали-
зации.

4. Остановите свой транспорт при 
запрещающих показаниях переезд-
ной сигнализации, закрытых шлагба-
умах, а также при приближении поез-
да к переезду. От начала подачи пе-
реездной сигнализацией красных 
сигналов о запрещении движения ав-
тотранспорта через переезд до под-
хода поезда расчетное время состав-
ляет всего 30-40 секунд!

5. С целью исключения вынужден-
ной остановки на настиле переез-
да при внезапной остановке впере-
ди идущего транспортного средства, 
соблюдайте необходимую безопас-
ную дистанцию.

6. После прохода поезда начи-
нать движение через переезд можно, 
только убедившись, что по соседнему 
пути нет приближающегося к переез-
ду поезда (подвижного состава).

Запрещается выезжать на пере-
езд в следующих случаях:

– при закрытом или начинающем 
закрываться шлагбауме (независимо 
от сигнала светофора);

– при запрещающем сигнале све-
тофора (независимо от положения и 
наличия шлагбаума);

– при запрещающем сигнале де-
журного по переезду (дежурный об-
ращен к водителю грудью или спи-
ной с поднятым над головой жезлом, 

красным фонарем или флажком либо 
с вытянутыми в сторону руками);

– если за переездом образовал-
ся затор, который вынудит водителя 
остановиться на переезде;

– если к переезду в пределах види-
мости приближается поезд (локомо-
тив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
– объезжать с выездом на полосу 

встречного движения стоящие перед 
переездом транспортные средства;

– самовольно открывать шлагбаум;
– провозить через переезд в не-

транспортном положении сельскохо-
зяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы;

– движение тихоходных машин, 
скорость которых менее 8 км/ч, без 
разрешения начальника дистанции 
пути железной дороги.

При вынужденной остановке на 
переезде водитель обязан немед-
ленно высадить людей и принять 
меры для освобождения переезда. 
Одновременно водитель должен:

– при имеющейся возможности по-
слать двух человек вдоль путей в обе 
стороны от переезда на 1000 м (если 
одного, то в сторону худшей видимо-
сти пути), объяснив им правила пода-
чи сигнала остановки машинисту при-
ближающегося поезда;

– оставаться возле транспортного 
средства и подавать сигналы общей 
тревоги;

– при появлении поезда бежать ему 
навстречу, подавая сигнал остановки 
(сигналом остановки служит круговое 
движение руки – днем с лоскутом яр-
кой материи или каким-либо хорошо 
видимым предметом, ночью – с фа-
келом или фонарем. Сигналом об-
щей тревоги служат серии из одно-
го длинного и трех коротких звуковых 
сигналов).

Напоминаем также об ответ-
ственности за нарушение правил 
движения через железнодорож-
ные пути. Такие нарушения, как: 

– пересечение железнодорожно-
го пути вне железнодорожного пе-
реезда;

– выезд на железнодорожный пе-
реезд при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме либо при запре-
щающем сигнале светофора или де-
журного по переезду;

– остановка или стоянка на желез-
нодорожном переезде, влекут за 
собой наложение административ-
ного штрафа в размере пятисот 
рублей или лишение права управ-
ления транспортными средствами 
на срок от трёх до шести месяцев.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО Оржицкое сельское поселение в период с 15 сентября 2010 
года по 15 октября 2010 года проводит общественные слушания по вопросу рассмо-
трения проекта планировки и проекта межевания территории деревни Ильино МО Оржицкое 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Общественные слушания состоятся 15 октября 2010 года в 15-00 в зале КСК дерев-
ни Оржицы Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

С проектами, подлежащими обсуждению, можно ознакомится в Администрации МО 
Оржицкое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Оржицы, д. 13.

Замечания и предложения письменно направлять в адрес Администрации МО Оржиц-
кое сельское поселение до 01 октября 2010 года.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАЛ.П. ГЛАЗУНОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2010 года № 65
д. Виллози

«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг
по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению

и водоотведению, оказываемых гражданам, проживающим на территории 
муниципального образования Виллозское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.157 Жилищного кодекса 
РФ,  постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установ-
ления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» Совет депутатов муни-
ципального образования Виллозское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Установить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению и по водоотведению в многоквартирных домах и жилых домах на 
территории МО Виллозское сельское поселение согласно Приложению №1.

2. Установить нормативы потребления тепловой энергии в многоквартирных домах и жилых 
домах на территории МО Виллозское сельское поселение согласно Приложению №2.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение
от  03 сентября 2010 года № 91

Отчет о численности работников и фактических расходах
на их денежное содержание за 1 полугодие 2010 года

Приложение №2  к решению Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение
№ 65  от «10» сентября 2010 г.

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
домах и жилых домах на территории МО Виллозское сельское поселение

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Внимание –
железнодорожный переезд!

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Ленинградской области, комитет по транспорту и 
транспортной инфраструктуре Ленинградской области, Управление 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области напоминают, что железнодорожный переезд 
является одним из самых сложных и опасных участков дороги, 
требующим особенного внимания и неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения.
Согласно статистике, до 98,5% дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах происходят из-за осознанных грубых 
нарушений водителями Правил дорожного движения.

№ 
п/п Степень благоустройства Единица

измерения
Норматив 

потребления 
(месяц)

В деревне Виллози

1 В квартирах с центральным отоплением постройки до 1999 г. дома №1,2,3,4 Гкал/кв.м. 0,018

2 В квартирах с центральным отоплением постройки до 1999 г. дома №5,6,12,13 Гкал/кв.м. 0,018

3
В квартирах с центральным отоплением постройки до 1999 г.
дома № 7,8,9,10,14,15,16

Гкал/кв.м. 0,015

4 В квартирах с центральным отоплением постройки с 1999 г. дом №17 Гкал/кв.м. 0,010

 В деревне Малое Карлино

5
В квартирах с центральным отоплением постройки до 1999 г.
дома №6а, 8а,10а,12а,13а,18а 

Гкал/кв.м. 0,020

6
В квартирах с центральным отоплением постройки до 1999 г.
дома № 4, 6, 7, 8, 9, 11,14,16,17,17а,19а

Гкал/кв.м. 0,019

7
В квартирах с центральным отоплением постройки до 1999 г.
дома № 10,12,18, 20, 21, 23

Гкал/кв.м. 0,012

Операция «Автобус»
В целях повышения уровня безопасности и профилактики аварийности 
на пассажирском транспорте на территории г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в период 13 по 26 сентября 2010 года 
проводится 2-й этап профилактической операции «Автобус».

®

®

№ п/п Степень благоустройства Е д и н и ц а 
измерения

Норматив
потребления (месяц)

МО Виллозское сельское поселение

1
В квартирах с водопроводом, а также при использовании уличных
водозаборных колонок с выгребными ямами

куб.м/чел. 1,30

2
В квартирах, оборудованных газовыми и электрическими
водонагревателями  с ваннами

куб.м/чел. 6,85

3 В квартирах без ванн с водопроводом, канализацией без газа куб.м/чел. 3,65

Приложение 1 к решению Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение
№ 65 от 10 сентября 2010 г

Норматив потребления коммунальной услуги по ХВС, ГВС и водоотведению
в многоквартиных домах на территории МО Виллозское сельское поселение

Этажность Норматив ХВС Норматив ГВС Норматив
водоотведения

Дома №7,8,9,10,14,15,16,17
д.Виллози

5 эт. 5,03 4,09 9,12

Дома №10,12,18,20,21,23
д.М.Карлино

5 эт. 5,03 4,09 9,12

Дома №5,6,12,13 д.Виллози 4 эт. 4,82 3,93 8,75

Дома №1,2,3,4 д.Виллози 3 эт. 3,88 4,74 8,62

Дома №4,6,7,8,9,11,14,16,17,17а,19а 
д.М.Карлино

2 эт. 4,69 3,81 8,50

Дома №6а,8а,10а,12а,13а,18а 1 эт. 4,61 3,76 8,37

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
и ХВС В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

Виллозское сельское поселение

ВСЕГО по Совету депутатов, в т.ч.  1 1 222,0
Функционирование высшего должностного лица
ОМС (Глава поселения) 0102-0020300-500 1 1 222,0

ВСЕГО по администрации, в т.ч.  15 13,5 2390,0
Функционирование органов местных администраций  

0104-0020400-500– глава администрации 
0104-0020800-500

 1 1 2390,0 
– муниципальные служащие  12 11 
– немуниципальные служащие  2 1,5

Подведомственные учрежденияПодведомственные учреждения 
Муниципальное учреждение клубного типа дом
культуры д.Разбегаево МО «Ломоносовский район» 0801-4409900-001 17 16 857,2

Муниципальное учреждение спорта
и молодежной политики «Горбунки» 0908-4829900-001 18 17 785,1
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К вашему сведению

Наименование разделов Код
БК

Фактические 
расходы де-
нежного со-
держания за 
1 полугодие 
2010 г., тыс. 

руб.

Среднесп. 
числен-
ность за
1 полуго-

дие 2010 г.

Утверж-
дено

по штату
с 1.07.10 г.

шт. ед.



Когда нашли подходящее место 
для обеда на каменных островах, 
то сразу начали искать дрова для 
костра. Приготовив вкусный обед 
и с аппетитом подкрепившись, 
ребята стали собираться отплы-
вать. Весь день за веслами про-
вести не просто. Усталости почти 
не чувствовалось, так как плыть в 
неизвестность было очень инте-
ресно: а что там за следующим 
островом?

Первый день нашего похода, 
так же, как и последующие дни, 
пролетел незаметно. К вечеру ве-
тер нагнал тучи, и сильный дождь 
затянул до утра, все вымокли. Но 
мы – уже опытные туристы; бы-
стро достав большие тенты, мы 
их растянули над костром, где 
смогли высушиться и пригото-
вить ужин. Ну а следующие дни 
удались на славу! Светило солн-
це, и было тепло. Ребята купа-
лись, а тренеры бдительно на-
блюдали за нами.

Вечером началась рыбалка. 
Плескавшуюся рыбу было видно 
с берега. Ребята поймали щуку и 
трех лещей. Рыбы хватило на два 
дня! Ночью на огонек к нам при-

летела летучая мышь. Даже пыта-
лись поймать, но бесполезно.

На следующий день было сол-
нечно и жарко. Мы сели в лодки и 
вместе с тренерами отправились 
обследовать соседние острова. 
Поработав на веслах более трех 
часов и получив хорошую трени-
ровку для мышц, мы вернулись в 
лагерь – есть уху.

После такой тренировки и вкус-
ного обеда, который готовил вто-
рой экипаж, засыпать – одно удо-
вольствие! Стоит только прилечь, 
так сразу возникает ощущение 
покачивания.

Но хорошее быстро заканчива-
ется. Вот и наша спортивная смена 
на Вуоксе подошла к концу. Пора 
возвращаться домой. Собрав ла-
герь, рюкзаки и палатки, погрузив 
все в лодки и сев за весла, мы от-
правились в обратный путь.

Поход по Вуоксе на лодках оста-
нется незабываемым отрезком 
жизни в нашей памяти на долгие 
годы. Спасибо наши тренерам.

Сергей Сергей СОЛОДКОВСОЛОДКОВ и
Евгений Евгений КУЧУМОВ,КУЧУМОВ, 
участники поучастники походахода

Конкурс этот проводится уже 
не первый год, но каждый раз 
он открывает для нас новых ин-
тересных участников. Многие 
в Виллозском сельском посе-
лении имеют дачи или участ-
ки. Кто-то использует свои сот-
ки строго по назначению – вы-
растить самые необходимые 
для своего стола овощи, фрук-
ты, ягоды. А кто-то создаёт на 
своём дачном пространстве 
настоящую сказку.  И совсем 
не обязательно быть для это-
го специалистом – дизайне-
ром. Достаточно любви к сво-
ей земле, чтобы появлялись та-
кие великолепные полянки, как, 
например, у Александра Ива-
новича Буюнова или Людмилы 

Спортивная смена
на Вуоксе

Летом этого года сборная команда Ломоносовской ДЮСШ 
легкоатлетов и борцов отправилась в спортивный поход 
на порожистую Вуоксу. До лодочной станции в г. Приозерск 
добирались на машинах и электричках. Погрузив свое 
спортивное снаряжение и продукты питания в лодки, 
мы катились большим плёсом Вуоксы, рассматривая 
живописные ландшафты природы. Общее руководство этим 
походом осуществлял директор Ломоносовской ДЮСШ 
Иван Семенович Куприк, а помогали ему тренеры по борьбе 
Н.Ю. Смирнов и Е.С. Серечин.

Труд в радость
В Доме культуры деревни Виллози подводились итоги 
первого этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье» 
Виллозского сельского поселения. 

Фёдоровны Жариновой из де-
ревни Саксолово. А с какой лю-
бовью и заботой содержат наши 
дачники курочек, коз, коров! 
Правда, таких совсем немного. 
Хлопот и забот с живностью на-
много больше, да и стоимость 
кормов растет. 

 Конкурсная комиссия побы-
вала в гостях у всех заявлен-
ных участников конкурса. Сре-
ди изобилия овощей, фруктов, 
ягод, пряных трав, цветов и про-
дукции животноводства нелегко 
было определить лучшего, по-
тому первого места решили не 
присуждать. 

В финал первого этапа смотра-
конкурса по заявленным номина-
циям вышли: 

– «Лучшее подворье» – Нина 
Яковлевна и Сергей Никандрович 
Беловы (д. Мурилово);

– «Лучший животновод» – Нина 
Петровна и Александр Алексеевич 
Колбенёвы (д.Виллози);

– «Лучший овощевод» – Любовь 
Михайловна и Виктор Гаврилович 
Николаевы (д. Саксолово);

– «Лучший цветовод» – Надеж-
да Васильевна Романова (д.Вил-
лози) и Бернарда Викентьевна 
Павлова (д.Малое Карлино);

– «Лучшие умелые руки» – 
Зинаида Дмитриевна и Алексей 
Андреевич Бухаркины (д. Раско-
лово)

– «Лучшее подворье» – Зинаи-
да Ивановна Карамышева (д. Ма-
лое Карлино);

– «Лучший садовод» – Вален-
тина Андреевна Галкина (д.Малое 
Карлино).

Поздравляем участников 
1 эта па смотра – конкурса «Ве-
теранское подворье» и желаем 
победы на районном конкурсе! 

И.СИМОНОВАИ.СИМОНОВА

Семь прошедших слетов, ини-
циированных после многолетне-
го перерыва профсоюзной орга-
низацией, показали, что эта затея 
не только популярна среди педа-
гогов, но и очень-очень нужна им. 
Ведь напряжение и ответствен-
ность их труда предполагает и эф-
фективную разрядку. В этом году, 
как и в прошлые, слет прошел в 
Липово, в районном лагере лет-
него отдыха детей «Чайка». При-
ехали команды из одиннадцати 
школ района, многие во главе со 
своими директорами школ, в яр-
ких формах, с символикой своих 
поселений. И все были настроены 
на победы в состязаниях. 

11 сентября программа нача-
лась с привычного для «Чайки» 
общего построения. С открыти-
ем слета учителей поздравили 
заместитель главы администра-
ции района Наталия Логинова, 
председатель исполкома мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» по Ломоносовскому 
району Евгений Черняев, глава 
Лебяженского городского посе-
ления Юрий Захарчук, предсе-
датель комитета по образованию 
администрации Ломоносовского 
района Анна Смирнова и предсе-
датель районного профсоюзного 
комитета работников образова-
ния Татьяна Молчанова. Флаг со-
ревнований подняли победите-
ли прошлогоднего слета – чле-
ны команды Копорской школы. 

И вот разошлись по этапам су-
дьи состязаний – это преподава-
тели Центра детского творчества 
и учителя физкультуры. Дирек-
тор районной спортивной школы 
Иван Куприк повел всех участни-
ков знакомиться с трассой сорев-
нований. Показал на собственном 
примере, как преодолевать мно-
гочисленные препятствия тури-
стической полосы, дал возмож-
ность и членам команд попробо-

Разрядка для учителя
Совсем недавно прозвенели в школах первые 
звонки, только что началась долгая и трудная 
учительская страда. А ведь так хочется  
задержать лето, с его свободой, с его лесом и 
водами, с его весельем и молодым задором! 
Поэтому идея  профсоюзного комитета 
работников образования о проведении 
туристского слета учителей была воспринята 
с большим энтузиазмом. Уже в восьмой  
раз ранней осенью  выбираются школьные 
учительские команды на природу, чтобы 
отдохнуть с пользой для здоровья: побегать, 
попрыгать, покричать вволю – ну, совсем, как их 
ученики.

вать свои силы, после чего дал 
команду к началу состязаний. 

Итак, старт! Обычно такие сте-
пенные педагоги, в этот суббот-
ний день в разноцветных футбол-
ках пробирались ползком по песку 
под канатами, мчались на дистан-
циях эстафеты, поражали метки-
ми бросками цель (иногда, прав-
да, не с первого раза), преодоле-
вали преграды по параллельным 
канатам (пользуясь советами бы-
валых), а кто-то уже взял в руки 
винтовку, чтобы с оружием в руках 
защищать честь родной команды 
(разумеется, в тире). У палаток, 
которые надо было собрать и ра-
зобрать на скорость, – шум, гам 
и хохот. А на волейбольном поле 
наоборот: сосредоточенно и без 
особого шума пытаются побы-
стрее выбить соперников из игры; 
тут принята олимпийская система 
на выбывание. А за территорией 
лагеря на берегу зеркально тихо-
го залива уже разведены костер-
ки, шипят-потрескивают угли; и 
все сильнее, все зазывнее пахнут 
шашлычки, которые готовит каж-
дая команда отдельно. 

 Последний конкурс – творче-
ский и самый интересный: пред-
ставление команд (домашнее 
задание). Уж тут таланты наших 
песталоццы и макаренко развер-
нулись в полную силу. А зрители 
на скамейках у сцены – смеялись 
до слез. Завершилось все тради-
ционным пением любимой песни 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!»

 Но вот закончены соревно-
вания, подведены итоги и даже 
шашлыки съедены. Довольный, 
порозовевший и помолодевший 
лет на десять народ снова со-
бирается на линейку. Объявля-
ют итоги, и Наталия Логинова, 
Анна Смирнова и Татьяна Молча-
нова вручают грамоты, дипломы 
и призы. Первые в общекоманд-
ном зачете в этом году педагоги 
из Русско-Высоцкой школы, вто-
рые – из Лопухинской, третьи – 
из Аннинской. Победители спу-
скают флаг, и – прощай, Липово! 
Надеемся встретиться в следую-
щем сентябре.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора
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