
С Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Уважаемые труженики полей и ферм, руководители и специ-
алисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хо-
зяйств, учёные-аграрии, работники пищевой и перерабаты-
вающей индустрии! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Благодаря вашему самоотверженному и добросо-
вестному труду расцветает и дает плоды земля-кормилица, вы 
производите качественные продукты питания, обеспечивая про-
довольственную безопасность нашей Родины. Ломоносовский 
район в течение многих лет стабильно занимает одно из первых 
мест в аграрном секторе экономики региона. Около одной пятой 
части всей сельскохозяйственной продукции Ленинградской об-
ласти производится на Ломоносовской земле, по многим пока-
зателям наши хозяйства вышли на лидирующие позиции. 

В день вашего праздника мы сердечно благодарим вас 
за верность родной земле и профессиональному долгу. Креп-
кого вам здоровья, успешной работы, достойной оценки ва-
шего труда, семейного благополучия!
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Земля трудом богата
Основу сельскохозяйственного производства Ломоносовского 
района составляет 19 предприятий. Район играет важную 
роль в сельском хозяйстве Ленинградской области и 
стабильно занимает ведущие позиции. Неоспоримо 
лидерство Ломоносовского района по производству мяса – 
35 % в удельном весе общего объема произведенного мяса 
хозяйствами Ленинградской области.

Но это еще не все радости: в Гостилицкой школе в 
этот же день были открыты два новых кабинета – в 
один вселился первый «Б» класс, а во втором будут 
проходить музыкальные занятия и занятия по изо-
бразительному искусству. В новых игровых комна-
тах и спальнях детского садика – новенькая мебель, 
игрушки, посуда, сантехника. В школьных новых ка-
бинетах – тоже все с иголочки, да еще новый теле-
визор чуть ли не в полстены и компьютер. 

Кто же подарил все эти чудеса ребятам? Средства 
выделили местное отделение партии «Единая Рос-
сия» по Ломоносовскому району и ООО «СВ-ЛЕС». 
Именно их заслуга в том, что 33 малыша обрели за-
конное место в детском саду, а 27 первоклассников 
будут учиться в самом лучшем, самом уютном каби-
нете в школе. 

Правда, мамы и папы первоклассников тоже при-
няли активное участие в оборудовании и ремонте 
нового помещения для малышей, за что им вынесли 
искреннюю благодарность глава Гостилицкого посе-
ления Сергей Васильев и директор школы Екатери-
на Таргонская. 

В этот день глава администрации Ломоносовско-
го района Евгений Устинов, он же – секретарь по-
литсовета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по Ломоносовскому району, перерезал алую 
ленточку и в помещении новой группы детского 
сада, и в новом кабинете школы. Ему ассистирова-
ли секретарь Гостилицкого отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергей Васильев, заместитель главы 
администрации Ломоносовского муниципального 
района по социальным вопросам Наталия Логино-
ва, глава администрации Гостилицкого сельского 

Новая аптека входит в новую 
аптечную сеть с хорошим назва-
нием «Будь здоров!». И именно в 
этот день – 8 октября – аптеки 
под такой вывеской начали рабо-
тать не только в Большой Ижоре, 
но и в Лебяжье, а в городе Сосно-
вый Бор их открылось даже пять! 
Генеральный директор сети Ната-
лия Яковенко, которая приехала в 
Большую Ижору на торжественное 
открытие, подтвердила, что апте-
ки «Будь здоров!» пришли в Ломо-
носовский район и Сосновый Бор 
всерьез и надолго. К особенно-
стям фирмы относятся такие по-
лезные для покупателей, как низ-
кие цены, скидки в размере 5% для 
пенсионеров, насыщенный ассор-
тимент, квалифицированное об-
служивание. В перспективе «Будь 
здоров!» планирует выпуск дис-
контных карт для постоянных кли-
ентов. А в день открытия для всех 
покупателей действовали 5-про-
центные скидки и вручались не-
большие подарки, что особенно 
порадовало детвору.

Надо отметить, что новая аптека 
в Большой Ижоре появилась бла-
годаря деятельной помощи мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Поэтому на торжествен-
ное открытие были приглашены 
единороссы, принимающие самое 
активное участие в решении со-
циальных задач в Ломоносовском 
районе. Это руководитель испол-
кома местного отделения «Единой 
России» по Ломоносовскому рай-

Удельный вес прибыльных сель-
скохозяйственных предприятий 
более 90%. Доля фактически ис-
пользуемых сельскохозяйственных 
угодий в общей площади сельско-
хозяйственных угодий района со-
ставляет 80 %. Доля сельского хо-
зяйства в экономике района со-
ставляет около 8 %.

В этом году район увеличил по-
севные площади под зерновые на 
260 га к уровню прошлого года, на 
25 га под картофель, на 91 га – под 
овощные культуры.

Большое внимание хозяйства 
района уделяют прогрессивным 
методам заготовки кормов, плю-
щению зерна, применению кон-
сервантов при заготовке сило-
са. В 2011 году объем заготовки 
грубых и сочных кормов составил 
28, 0 центнеров кормовых единиц 
на 1 условную голову. В целом, во 
всех хозяйствах района скот пол-
ностью обеспечен кормами соб-
ственного производства.

В животноводстве, благодаря 
стабильности отрасли, техническо-
му переоснащению ферм и ком-
плексов по производству продук-
ции животноводства с использо-
ванием прогрессивных технологий 
содержания животных и полноцен-
ного сбалансированного кормле-
ния удается наращивать объемы 
производства молока. 

Среди сельхозтоваропроизво-
дителей аропромышленного ком-
плекса важную роль занимают 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хо-
зяйства.

Так КФХ «Юлия» стабильно полу-
чает по 250-280 цн/га картофеля. 
Сегодня это фермерское хозяй-
ство занимается не только про-
изводством и реализацией кар-
тофеля, но и семеноводством, 
возделывается более 20 сортов 
картофеля.

КФХ «Надежда» в сложных эко-
номических условиях пытается 
найти новые направления и пути 
развития своего хозяйства. Начи-
налась деятельность этого хозяй-
ства с выращивания картофеля и 
производства продукции живот-
новодства. Сегодня это уже мно-
гопрофильное хозяйство, где вы-
ращивают не только картофель, но 
и овощи, как в открытом, так и в за-
щищенном грунте, имеется боль-
шая разновидность птиц: от кур и 
гусей до павлинов и страусов. Раз-
вивается новое направление – ту-
ристический бизнес.

В пищевой индустрии и сфере пе-
реработки сельхозпродукции есть 
как крупнейшие представители от-
расли, так и предприятия малого и 
среднего бизнеса. Спектр произво-
димых товаров крайне широк – это  
мясные и колбасные изделия, рыб-
ная и морепродукция, кондитерские 
изделия и многое другое. 

Там, где есть трудолюбие, жела-
ние, умение и квалификация, пре-
емственность поколений, – там 
есть и будущее для развития сель-
скохозяйственного производства и 
предприятий пищевой отрасли.
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Всё для ребят – 
новые классы и новые группы

В Гостилицах в минувший вторник состоялось весьма и весьма значительное для поселения 
событие: в местном детском саду открылись целых две новых группы для детишек от полутора 
до трех лет и для четырех и пятилетних. Тем самым в поселении практически ликвидирована 
очередь в детский сад, и молодые мамочки получат возможность выйти на работу. 

Будьте здоровы! 

ону, он же – заместитель предсе-
дателя районного Совета депута-
тов Евгений Черняев, члены по-
литсовета местного отделения 
«Единой России» Юрий Захарчук 
и Сергей Ушаков. Добрые поже-
лания большеижорцам высказали 
советник председателя комиссии 
Северо-Западного Федерального 
округа по антикоррупционной де-
ятельности, первый заместитель 
председателя Экспертного сове-
та по градостроительной деятель-
ности по СЗФО Денис Жуков и Ге-
рой России, председатель Союза 
офицеров запаса Ленинградской 
области Дмитрий Полковников. 

поселения Татьяна Белова, председатель районно-
го комитета по образованию Анна Смирнова, дети 
и родители. В детском саду прошел небольшой, но 
забавный и трогательный праздник, а в школе со-
стоялось торжественное посвящение ребят в пер-
воклассники.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

В приветствии заместителя главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района по соци-
альным вопросам Наталии Логи-
новой прозвучали слова, с вернос-
тью которых не поспоришь: «Же-
лаю всем принимать лекарства как 
можно реже, но своевременно!» А 
депутат местного совета муници-
пального образования Большеи-
жорское городское поселение Ла-
риса Шарга пожелала всем жите-
лям здоровья: «Чтобы приходить в 
аптеку только за витаминами!»
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Коллектив ведущего сельхозпредприятия района - ЗАО «Племзавод 
Красная Балтика» на выставке-ярмарке «Агрорусь-2011»

8 октября произошло знаменательное для Большеижорского 
городского поселения событие – открытие новой аптеки. 
Разумеется, это – не первая аптека в Большой Ижоре. 
Тем более правильно, что жители поселка теперь имеют 
возможность выбора – как по цене, так и по качеству 
обслуживания: ведь такая конкуренция покупателям только 
на пользу.

Районный Вестник
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С первыми трудовыми книжками! 
3 октября на информационном совещании глава администрации 
Ломоносовского муниципального района Е.В. Устинов торжественно 
вручил двум молодым жителям нашего района их первые трудовые 
знаки отличия. 

Рассматривались вопросы обеспе-
чения безопасности населения, при 
этом особое внимание было уделено 
несовершеннолетним жителям райо-
на. Председатель комитета по образо-
ванию А.И. Смирнова доложила о ме-
рах по антитеррористической защи-
щенности зданий учебных заведений. 
В настоящее время системой АПС обо-
рудованы все общеобразовательные 
учреждения (16 школ), все дошкольные 
образовательные учреждения (16 дет-
ских садов), Лопухинский детский дом, 
все учреждения дополнительного обра-
зования (ЦИТ, ДООЦ «Чайка», ДЮСШ, 
ЦДТ). Таким образом, к 1 сентября все 
учреждения системы образования рай-
она оборудованы АПС. В 2011 году на 
установку АПС выделено и освоено из 
местного бюджета 1600000 рублей. 

Кроме того, в течение марта-апреля 
2011 года все образовательные учреж-
дения оборудованы тревожными кноп-
ками, а в мае во всех общеобразова-
тельных учреждениях были установле-
ны системы видеонаблюдения.

Наряду с техническим обеспечени-
ем проводится разъяснительная и об-
учающая деятельность, направленная 
на выработку навыков безопасного по-
ведения и предотвращение террори-
стических актов. Кроме обязательной 
учебной программы, предусмотренной 
уроками ОБЖ, это проведение темати-
ческих классных часов и родительских 
собраний, беседы с учащимися и вос-
питанниками, персоналом, родителями 
по правилам безопасности. Ежедневно 
перед началом учебных занятий осу-
ществляется визуальный осмотр зда-
ний и прилегающих к ним территорий. 
Во всех образовательных учреждени-
ях не менее четырех раз в год прово-
дятся учения по эвакуации при чрезвы-
чайной ситуации на объекте. С целью 
предотвращения телефонного хули-
ганства регулярно проводятся профи-
лактические беседы о противоправно-
сти ложных сигналов и сообщений об 
актах терроризма и чрезвычайных про-
исшествиях.

В ходе обсуждения этого вопроса 
начальник ОУФМС по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области в Ломоно-

совском районе Д.В. Дзьоник пред-
ложил еще раз тщательно проверить, 
не было ли фактов работы и прожива-
ния иностранных граждан на террито-
рии образовательных учреждений рай-
она, а также проконтролировать закон-
ность пребывания на территории РФ 
детей иностранных граждан, посеща-
ющих учебные заведения района. За-
меститель главы администрации рай-
она В.Я. Хорьков заострил внимание 
на состоянии территории вокруг обра-
зовательных учреждений – обязатель-
ное наличие ограждения, достаточное 
освещение, аккуратно постриженные 
кустарники и деревья, что обеспечи-
вает сквозной просмотр прилегающе-
го участка. Также В.Я. Хорьков подчер-
кнул необходимость периодических 
проверок действий по сигналу «тре-
вожной кнопки». 

Другой связанный с общественным 
порядком вопрос – профилактика пре-
ступлений и правонарушений среди не-
совершеннолетних – был рассмотрен 
после доклада ответственного секрета-
ря комиссии по делам несовершенно-
летних Л.В. Красиковой. Кроме повсед-
невной работы с малолетними право-
нарушителями, в районе проводились 
операции «Подросток» и «Досуг», пла-
новые Дни профилактики.  Пристальное 
внимание уделяется обеспечению за-
нятости подростков и молодежи. Ведь, 
в соответствии с законодательством, 
подростки с 14 лет могут работать по 
4 часа в день. Общественно полезная 
трудовая деятельность является дей-
ственной профилактикой безнадзор-
ности и асоциального поведения несо-
вершеннолетних. 

О состоянии сил и средств пожар-
ной безопасности в районе доложил 
начальник отдела надзорной деятель-
ности Ломоносовского района УНД ГУ 
МЧС по Ленинградской области В.В. 
Вислогузов. О силах и средствах Ло-
моносовского районного звена, при-
влекаемых для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, сооб-
щил начальник отдела по делам ГО и ЧС 
С.Д. Лежепеков.
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Впервые на такую видеоконференцию были 
приглашены ветераны. Поводом для встречи 
стал Международный День пожилых людей, 
который по инициативе Генеральной Ассам-
блеи ООН  с 90-х годов повсеместно отмеча-
ется 1 октября. 

В видеоконференции от Ломоносовского рай-
она участвовали начальник Управления ПФ Рос-
сии по Ломоносову и Ломоносовскому району 
Надежда Маркова, председатель объединенно-
го Совета ветеранов войны и труда Николай Ми-
хайлов и житель блокадного Ленинграда Людми-
ла Солощенко. 

 Управляющая Отделением Пенсионного 
фонда России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Зинаида Бахчеванова и ее 
заместитель Татьяна Бойцова поздравили ве-
теранов с Международным Днем пожилых лю-
дей, рассказали об основных направлениях 
деятельности Пенсионного фонда, ответили 
на многочисленные вопросы. Так, они напом-
нили аудитории, что процент пожилых людей 
и в стране, и в Ленинградской области в част-
ности постоянно растет. Сейчас это соответ-
ственно 20,7% и 19,7 % от общего числа жи-
телей страны и области. В области прожива-
ет 1 млн. 231 тысяча людей в возрасте свыше 
60 лет. Именно поэтому так важно привлекать 
внимание общественности к проблемам пожи-
лых людей, так важно научиться как можно бо-
лее эффективно реагировать на эти проблемы 

и государству, и общественным структурам, и 
более молодым поколениям граждан. 

На качество жизни пенсионеров существенно 
влияет размер их пенсии. Руководители Пен-
сионного фонда подчеркнули, что материаль-
ная сторона пенсионного обеспечения не зави-
сит от их организации, а определяется феде-
ральными законами. Но вот организационная 
сторона обслуживания пожилого населения – 
предмет постоянных забот сотрудников Пен-
сионного фонда. Так, для удобства населения в 
местных управлениях организована клиентская 
служба, установлен скользящий график рабо-
ты сотрудников – до последнего клиента, ра-
ботает мобильная клиентская служба (в нашем 
районе специалисты Пенсионного фонда также 
ежемесячно выезжают в отдаленные населен-
ные пункты). Во многих управлениях организо-
вана электронная очередь, вскоре она появится 
и у нас на Дворцовом проспекте в Ломоносове. 
Особое внимание уделяется своевременности 
выплат пенсий.

Участники видеоконференции задали немало 
вопросов устроителям мероприятия, на которые 
им тут же были даны исчерпывающие ответы. 

Ветераны одобрили такой формат встреч с 
представителями Пенсионного фонда, в даль-
нейшем подобные встречи предполагается сде-
лать регулярными.

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

В помощь налогоплательщикам информация 
об имуществе, начислениях, задолженности раз-
мещается на сайте «Личный кабинет налогопла-
тельщика». Несмотря на имеющуюся информа-
цию, многие налогоплательщики скрываются от 
уплаты налогов, забывая о последствиях неупла-
ты налогов – таких, как: ограничение выезда за 
границу, арест и продажа имущества, запрет на 
регистрационные действия в отношении транс-
портных средств и др. 

Огромную помощь по взысканию задолженно-
сти оказывают администрации муниципальных 
образований, отделы УФССП. Так, представители 
Службы судебных приставов еженедельно ведут 
совместный прием налогоплательщиков с налого-
выми инспекторами в здании МИФНС России № 8 
по Ленинградской области, на постоянной основе 
проводятся совместные рейды, в том числе по са-
доводствам, с целью выявления должников. 

Например, 07.09.2011г. был проведен со-
вместный рейд Ломоносовского отдела УФССП 
и МИФНС №8 по Ленинградской области в Боль-
шеижорское городское поселение. В результа-
те данного мероприятия 17 исполнительных про-
изводств окончены фактическим исполнением в 
соответствии со ст.47 п.1 пп.1 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» на общую сумму 71 тыс. 
рублей. Трем должникам вручены требования об 
уплате налога, которые впоследствии представи-
ли квитанции об уплате задолженности на сумму 
24 тыс. рублей. 

Как показывает практика, граждане, имеющие 
задолженность, юридически неграмотны. Так, 
если продажа транспортного средства произ-
водится посредством оформления генеральной 
доверенности, то в итоге должником становит-
ся юридический владелец транспортного сред-
ства: обязанность об уплате налога по-прежнему 
остается за ним как собственником транспортно-
го средства.

Хочется напомнить налогоплательщикам, что 
сумма транспортного налога, подлежащая упла-
те физическими лицами, исчисляется налогови-
ками на основании сведений, полученных ими из 
ГИБДД (п.1 ст.362 НК РФ). Таким образом, если 
сведения о мощности транспортного средства, 
использованные при расчете налога, неправиль-
ны, то формально налоговый орган не вправе сам 
внести изменения.

Чтобы не усложнять ситуацию, лучше уплатить 
налог в том размере, в котором его рассчитал на-
логовый инспектор, а затем поехать в ГИБДД и до-
биться внесения изменений в их базу данных. Ор-
ганы ГИБДД обязаны сообщать в налоговые органы 
о внесенных изменениях по состоянию на 31 дека-
бря истекшего календарного года до 1 февраля те-
кущего календарного года (п.5 ст. 362 НК РФ). Ког-
да изменения налоговым органом будут получены, 
налогоплательщику нужно будет написать заявле-
ние о зачете переплаты в счет уплаты транспортно-
го налога в будущем (п.4 ст.78 НК РФ).

Транспортный налог уплачивается гражданами 
на основании уведомления, присланного налого-
вым органом (п.3 ст.363 НК РФ). Если такое уве-
домление не прислали, то обязанности самосто-
ятельно рассчитать налог у налогоплательщика 
не возникает. При этом налогоплательщик впра-

ве обратиться в налоговый орган за уведомлени-
ем и квитанцией на оплату налога.

Согласно ст.52 НК РФ налоговый орган должен 
передать уведомление не позднее 30 дней до на-
ступления срока платежа физическому лицу (его 
законному или уполномоченному представите-
лю) лично под расписку или иным способом, под-
тверждающим факт и дату его получения. Если 
это невозможно, то уведомление направляется 
по почте заказным письмом и считается получен-
ным по истечении шести дней с даты направле-
ния заказного письма. Как следует из вышеизло-
женного, отказ от получения заказным письмом 
документов, направленных из налоговых органов, 
не освобождает налогоплательщика от обязанно-
сти по уплате налогов.

Если уведомление высылалось, но не было 
оплачено, то налоговый орган направляет граж-
данину требование с указанием суммы задолжен-
ности и пеней, а в случае его неоплаты обращает-
ся в суд (п.1 ст.45, ст.48 НК РФ). На стадии судеб-
ного разбирательства должник может погасить 
задолженность самостоятельно до вынесения ис-
полнительных документов на взыскание долга.

В случае обнаружения ошибок налогоплатель-
щик вправе в течение 10 дней с момента получе-
ния судебного приказа представить свои возра-
жения в суд. 

После возбуждения исполнительного произ-
водства в соответствии с ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» устанавливается 5-дневный 
срок для добровольного погашения долга по ис-
полнительным документам, направленным нало-
говыми органами в Службу судебных приставов. 
В случае непогашения долга судебный пристав-
исполнитель применяет меры принудительного 
взыскания, такие как: обращение взыскания на 
имущество должника, в том числе на денежные 
средства и ценные бумаги; ограничение права 
выезда за пределы Российской Федерации; обе-
спечительные меры в виде наложения запрета на 
регистрационные действия в отношении движи-
мого и недвижимого имущества должника.

При направлении исполнительных документов, 
не превышающих 25 тыс. руб., по месту работы 
должника налоговый долг удерживается из зар-
платы и любых других доходов работника, за ис-
ключением, в частности:

– пособий в связи с материнством;
– компенсаций в связи со служебной команди-

ровкой;
– выплат в связи с рождением ребенка, реги-

страцией брака или смертью родных.
Максимальный размер удержания – не более 

50% доходов работника за минусом НДФЛ.
Долг удерживается с первых же выплат в поль-

зу работника и перечисляется налоговому органу 
в 3-дневный срок со дня удержания. 

Прежде, чем затягивать с платежами в бюд-
жет, взвесьте все «за» и «против» и оцените, чем 
Вы можете поплатиться. Мы уверены, что покой 
дороже!

Межрайонная ИФНС России № 8Межрайонная ИФНС России № 8
по Ленинградской областипо Ленинградской области

Ломоносовский районный отдел судебных Ломоносовский районный отдел судебных 
приставов УФССП РФ по Ленинградской областиприставов УФССП РФ по Ленинградской области

За активную работу в областном 
трудовом оздоровительном лаге-
ре «Мехбаза» житель деревни Гло-
бицы Сергей Шилов награжден Бла-
годарственным письмом Комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Ле-
нинградской области. Его товарищу, 
также этим летом отдыхавшему и ра-
ботавшему в лагере для подростков 
«Мехбаза», – Юрию Комарову из де-
ревни Оржицы глава районной адми-
нистрации Е.В. Устинов вручил трудо-
вую книжку. 

Оба молодых человека теперь уже 
имеют трудовые книжки с первой за-
писью. В судьбе ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, ад-
министрация района приняла са-
мое активное участие. По решению 
районной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 
они были направлены на время лет-
них каникул в областной оздорови-
тельно-трудовой лагерь «Мехбаза», 
расположенный в Лодейнопольском 
районе. Ребята хорошо поработали 
на предприятии «Новое поколение», 
где производятся игры для детей, а 
также на благоустройстве террито-
рии. Они получили свои первые за-
работные платы и отдохнули с поль-
зой для здоровья. В наступившем 
учебном году Сергей Шилов будет 
жить, получать образование и тру-
диться в «Мехбазе», а Юрий Кома-
ров продолжит обучение в вечер-
ней сменной школе Ломоносовско-
го района. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Безопасности детей –
особое внимание

Очередное заседание антитеррористической комиссии МО 
Ломоносовский муниципальный район было проведено 19 сентября 
в районной администрации. Заседание вел заместитель главы 
администрации района по безопасности В.Я. Хорьков. В работе 
комиссии принял участие заместитель главы администрации района 
А.В. Семенов.

Международный День пожилых людей – 
повод для разговора о пенсиях

3 октября в Управлении Пенсионного фонда по Ломоносову и Ломоносовскому району 
прошла видеоконференция, которую провели для всех районов области и города 
руководители Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Заплатите налоги: спокойствие дороже!
В 2011 году особое внимание уделяется взысканию задолженности по транспортному 
налогу с физических лиц. Применяется комплекс мер в соответствии с НК РФ (ст.69, 48 и 
др.). Помимо этого, применяются нетрадиционные меры по взысканию задолженности: 
выезд по месту жительства, по месту работы должника, направление судебных приказов 
по месту работы должника на сумму, не превышающую 25 тыс. руб., проведение 
комиссий по неплатежам с участием работников Прокуратуры, Службы судебных 
приставов, администраций, налоговых органов и др. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2011 года № 72/689

Об образовании избирательного участка на территории
войсковой части 14108 

Рассмотрев обращение командира войсковой части 14108, дислоцирующей-
ся на территории Ломоносовского муниципального района (прилагается), в 
соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона от 18 мая 2005 года 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», частью 4 статьи 9 областного закона от 1 августа 
2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Разрешить образовать на территории войсковой части 14108 избиратель-

ный участок для проведения голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пято-
го созыва.

2. Предложить командиру войсковой части 14108 произвести присвоение но-
мера образуемому на территории войсковой части избирательному участку в со-
ответствии с нумерацией, установленной для избирательных участков Ломоно-
совского муниципального района постановлениями Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 5 сентября 2011 года № 69/641 «Об установлении еди-
ной нумерации избирательных участков по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года» и от 
21 сентября 2011 года № 71/665 «Об установлении единой нумерации избира-
тельных участков по выборам депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области пятого созыва 4 декабря 2011 года».

3. Поручить территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муни-
ципального района опубликовать в официальном печатном органе муниципаль-
ного района сведения об образованном на территории войсковой части избира-
тельном участке, согласовав с командиром этой войсковой части текст публику-
емого материала.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области В.М. БОДЯГИНВ.М. БОДЯГИН

ВЫБОРЫ – 2011

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2011 года № 72/688

Об образовании избирательных участков на территории 
подразделений войсковой части 90450 

Рассмотрев обращение командира войсковой части 90450, подразделения 
которой дислоцируются на территории Ломоносовского муниципального райо-
на (прилагается), в соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона от 
18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», частью 4 статьи 9 областного зако-
на от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Разрешить образовать на территории подразделений «А», «Б» войсковой ча-

сти 90450 соответственно по одному избирательному участку для проведения го-
лосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области пятого созыва.

2. Предложить командиру войсковой части 90450 произвести присвоение но-
меров образуемым на территории соответствующих подразделений войсковой 
части избирательным участкам в соответствии с нумерацией, установленной для 
избирательных участков Ломоносовского муниципального района постановлени-
ями Избирательной комиссии Ленинградской области от 5 сентября 2011 года 
№  69/641 «Об установлении единой нумерации избирательных участков по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 4 декабря 2011 года» с учетом изменений, внесенных постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 сентября 2011 года 
№  71/664, и от 21 сентября 2011 года № 71/665 «Об установлении единой нуме-
рации избирательных участков по выборам депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области пятого созыва 4 декабря 2011 года».

3. Поручить территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муни-
ципального района опубликовать в официальном печатном органе муниципаль-
ного района сведения об образованных на территории соответствующих под-
разделений войсковой части избирательных участках, согласовав с командиром 
этой войсковой части текст публикуемого материала.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области В.М. БОДЯГИНВ.М. БОДЯГИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2011 года № 52

О создании муниципального унитарного предприятия
«Бюро технической инвентаризации

Ломоносовского муниципального района» 
В целях пополнения доходной части бюджета Ломоносовского муниципально-

го района для его исполнения и решения вопросов местного значения муници-
пального района, руководствуясь Федеральным законом № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком принятия решения о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным Реше-
нием Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 25.04.2007 г. № 30, Совет депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район решил:

1. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области создать муниципальное унитарное предпри-
ятие «Бюро технической инвентаризации Ломоносовского муниципального рай-
она» (МУП «БТИ»).

2. Определить следующие цели деятельности МУП «БТИ»: 
– решение социальных задач, в пределах уставных полномочий предприятия, по-

полнение доходной части бюджета Ломоносовского муниципального района для 
его исполнения и решения вопросов местного значения муниципального района;

3. Определить следующие виды деятельности МУП «БТИ» (предмет деятель-
ности):

– проведение технической инвентаризации, учета, и определения инвентари-
зационной стоимости объектов недвижимости, включая объекты муниципальной 
собственности, социально-культурного и жилищного назначения;

– хранение, обновление и пополнение технической и иной документации на 
объекты недвижимости;

– выдачу собственникам, владельцам недвижимого имущества и иным заинте-
ресованным лицам в установленном порядке копий инвентаризационно-техниче-
ских документов, выписок из них, а также справок установленной формы;

– оказание услуг по подготовке документов для приватизации жилья и совер-
шения иных сделок с недвижимостью;

– инвентаризация земельных участков по их функциональному использованию;
– выполнение работ по рыночной оценке объектов недвижимости, иного иму-

щества и имущественных прав в соответствии с действующим законодатель-
ством в области оценочной деятельности;

– выполнение топографо-геодезических работ и подготовка документов для 
постановки земельных участков на кадастровый учет;

– проведение экспертизы и подготовка заключений по документам, входящим 
в компетенцию Предприятия, но выполненным другими организациями;

– оказание агентских и консультационных услуг физическим и юридическим ли-
цам по вопросам оформления прав на объекты недвижимого имущества, а также 
по вопросам приобретения и отчуждения недвижимости. Составления договоров 
и представление интересов в различных организациях;

– подготовка и проведение семинаров, конференций по направлениям дея-
тельности Предприятия;

– редакционно-издательская, полиграфическая, рекламная деятельность.
4. Создание МУП «БТИ» осуществить в порядке, определенном Федеральным 

законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», а также Порядком принятия решения о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, утвержденном 
Решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 25.04.2007 г. № 30.

5. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области сформировать уставный фонд МУП «БТИ» в 
размере одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, установленных фе-
деральным законом на дату государственной регистрации предприятия

6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования).
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

ПОПРАВКА

В Решении Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 28 
сентября 2011 года № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика и снижение заболеваемости туберкулезом в Ломоносовском райо-
не на 2011 год», опубликованном в газете «Ломоносовский районный вестник» 
№ 37 (630) от 30.09.2011 г., в приложении 1 К Муниципальной программе «Про-
филактика и снижение заболеваемости туберкулезом в Ломоносовском районе 
на 2011 г.» объемы финансирования мероприятий целевой программы «Преду-
преждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями в Ленинградской 
области» Программа МО Ломоносовский муниципальный район «Туберкулез на 
2011 год» последнюю строку таблицы следует читать в следующей редакции:

ИТОГО 96, 650 Местный бюджет

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Лотковым Денисом Вячеславовичем
квалификационный аттестат №47-10-0023, тел.422-76-62

Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул. Победы, д.21, офис ООО «РФН-Геодезия СПб.»

выполняются работы по выделу в натуре земельных участков в счет долей (паев) из 
состава земель, находящихся в общедолевой собственности акционеров ЗАО «Ло-
пухинка». 

Местоположение границ проектируемых земельных участков расположено по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское посе-
ление», ур. Старая Буря, земли общедолевой собственности акционеров ЗАО «Лопу-
хинка», рабочий участок № 18.

Заказчиком кадастровых работ является: Федотов Юрий Евгеньевич 19.02.1961, 
192236, г.Санкт-Петербург, ул.Софийская д.40, к.3, кв3., тел.8-911-941-69-70 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 21, офис ООО «РФН-Геодезия СПб.».

Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются с «30» сентября 
2011 г. по «01» ноября 2011 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Победы, 
д.21, офис ООО «РФН-Геодезия СПб.»

ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области обращает Ваше вни-
мание на следующие изменения с 5 мая 2011 года: 

 при оформлении платежных документов:
– в поле 16 платежного поручения «Наименование получателя платежа» вместо 

ИФНС России по Ломоносовскому району Ленинградской области следует указывать 
Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области; 

– в поле 61 платежного поручения «ИНН получателя платежа» вместо 
ИНН 4720005320 указывать ИНН 4725000012;

– в поле 103 платежного поручения «КПП получателя платежа» вместо 
КПП 472501001 указывать КПП 781901001

 Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Швейцарская, 
д. 3, лит. А

Начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Ленинградской области Начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Ленинградской области 
Е.Б.ПРУДНИКОВАЕ.Б.ПРУДНИКОВА

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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Сорок первый – 
наш год призывной,

Небо стыло и плавился снег.
День и ночь мы дышали войной
И в солдатах остались навек.

Анатолий ЧепуровАнатолий Чепуров

Залп зенитного орудия ворвал-
ся в привычную тишину села. 
Взвыли сиренами стоявшие непо-
далеку авто, со страхом перекре-
стилась старушка на автобусной 
остановке. Зенитка времен Ве-
ликой Отечественной возвести-
ла жителям Низинского сельско-
го поселения о начале сражения, 
а точнее его реконструкции сен-
тября 1941-го. 

Здесь, на Бабигонских высотах, 
у деревни Низино в то время шли 
тяжелые кровопролитные бои.

Рубежи соседних с Низино де-
ревень, некогда названных в честь 
детей царской семьи милыми «до-
машними» именами – Санино, 
Сашино, Ольгино, Марьино, Вла-
димирово – защищал 264-й от-
дельный пулеметно-артиллерий-
ский батальон. Коротка была его 
жизнь, жизнь 264-го ОПАБа – все-
го три месяца с июля по сентябрь. 
Словно пламя свечи вспыхнула и 
сгорела в лихолетье военных дней 
«поросль» молодых ребят – сту-

Герои Бабигонских высот живут в нашей памяти
дентов Ленинградского Корабле-
строительного института. Одна-
ко и за этот короткий в масштабах 
войны промежуток времени це-
ной собственной жизни они смог-
ли сделать невозможное – оста-
новить врага.

Осенью 1941-го фашисты на 
Петергофском участке фронта 
стремились прорваться к Орани-
енбауму и ликвидировать воен-
но-морскую базу Кронштадт. 20 
сентября горячие схватки завяза-
лись на стратегически важных Ба-
бигонских высотах. Против вто-
рой роты и отряда морских пехо-
тинцев немцы бросили два полка 
пехоты и танки. 

Трое суток ни днем, ни ночью 
не утихало сражение. Гитлеровцы 
предпринимали одну атаку за дру-
гой. Бойцы батальона бились до 
последнего патрона, до последней 
гранаты. Однако, силы были не рав-
ны: против тысячи бойцов 264-го 
ОПАБа выступала десятитысячная 
группировка противника.

К 24 сентября 1941 года в живых 
в батальоне осталось не более 50 
человек личного состава. Смер-
тью храбрых пали: комбат Бонда-
ренко, политрук Крысов, началь-
ник артиллерии Черников и мно-
гие другие командиры.

Свой подвиг совершил 22 сен-
тября у деревни Санино командир 
взвода 1-й роты младший лейте-
нант Борис Потапов, взорвав себя 
и окружающих его гитлеровцев. 
Только о его подвиге родные Бори-
са узнали лишь много лет спустя. 

Совместно с другими армей-
скими частями Ленинградского 
фронта и моряками Балтийского 
флота бойцы этой части остано-
вили хорошо обученные, воору-
женные до зубов, наступавшие на 
Ораниенбаум немецко-фашист-
ские войска. После тяжелых боев 
264-й отдельный пулеметный ар-
тиллерийский батальон перестал 
существовать как самостоятель-
ная воинская часть. Враг же по-
нес большие потери в живой силе 
и боевой технике и с 24-го сен-
тября на этом участке фронта 
не продвинулся ни на шаг.

Так, в самом начале Великой 
Отечественной войны доброволь-
цы-опабовцы проявили беззавет-
ное мужество и стойкость, кото-
рые влились немалой каплей в ко-
пилку Победы в мае 1945-го.

К большой чести и уважению 
низинцев, они бережно хранят па-
мять о своих героях. В одном из 
красивейших мест поселка стоит 
всегда ухоженный памятный обе-

лиск, в школе уже много лет рабо-
тает музей «Здесь каждый был ге-
роем», немалая часть экспозиции 
которого посвящена боевой сла-
ве 264-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона. Еже-
годно в сентябрьские дни здесь 
проходят митинги, встречи с вете-
ранами, трудовые десанты, уроки 
мужества. Душой и вдохновителем 
этих военно-патриотических меро-
приятий является актив школьно-
го музея и его руководитель – пе-
дагог Центра детского творчества 
Надежда Федоровна Парфенюк. 

Человек неравнодушный и твор-
ческий, Надежда Федоровна вме-
сте с Андреем Викторовичем Бон-
дарем, представляющим руко-
водство Дома культуры, задумали 
в этом году как-то по-особому 
провести в сентябре день памяти 
264-го ОПАБа. Все-таки 70 лет ми-
нуло с того великого сражения.

Договорились с военно-исто-
рическим клубом «Звезда», ба-
зирующимся неподалеку в Ста-
ром Петергофе, о реконструкции 
боя в Низино. Главе МО Низин-
ское сельское поселение Степану 
Владимировичу Никончуку и главе 
местной администрации Низин-
ского сельского поселения Елене 
Викторовне Конининой эта идея 

понравилась, и они всячески под-
держали начинание: и средства-
ми, и оповещением жителей. И 
именно 24-го сентября в центре 
поселка у Дома культуры состоя-
лось это историческое действо-
напоминание о героях Великой 
Отечественной и об их подвиге 
семь десятилетий назад.

Бой длился недолго; стреляли, 
конечно же, холостыми, но боевая 
техника и орудия были самыми 
настоящими, да и громогласное 
«ура» зрители кричали по-настоя-
щему, когда «наши» победили. По-
сле боя всем желающим разреша-
лось прицелиться из оружия, сфо-
тографироваться и побеседовать 
с «бойцами» и даже «пальнуть» из 
пулемета «Максим».

Урок мужества закончился, а 
зрители расходиться не спеши-
ли – особенно любопытные и до-
тошные мальчишки, будущие сол-
даты. Делились впечатлениями, о 
чем-то спорили, и было ясно, что 
теперь никто из них не забудет о 
том, что произошло в их родном 
поселке в сентябре 1941-го, а тем 
более, о том, кто тогда победил.

Методист районного Методист районного 
Центра детского творчества Центра детского творчества 

В.А.ТОЛМАЧЕВАВ.А.ТОЛМАЧЕВА

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
майор медицинской службы, 
Николай Миронович Миронов 
12 октября отмечает свой 95-й 
день рождения. У ветерана 
34 года военной выслуги, 
из них 10 лет – боевых 
действий. 

Николай Миронович родил-
ся в Псковской области, в крес-
тьянской семье. В те годы многие 
ребята из деревень стремились 
учиться, ехали в города. Учил-
ся и Николай: в 1939 году окон-
чил фельдшерское училище, стал 
фельдшером. В том же году его 
приняли в пограничные войска, 
считавшиеся элитарными, поэ-
тому у кандидата дотошно прове-
ряли поведение, проверяли всех 
родственников, ведь границу до-
верить можно было только самым 
надежным людям. Служил, конеч-
но, по специальности – фельд-
шером. 

Службу начинал на границе с 
Эстонией. Приходилось ходить и в 
наряды – регулярно, каждую суб-
боту. Как рассказывает Николай 
Миронович, в те времена ловили 
много нарушителей: и бандитов, 
и настоящих шпионов.

 Первая его война – с белофин-
нами – началась для него в фев-
рале 1940 года. Война эта была 
хоть и короткая, но кровавая, же-
стокая. «Поле целое было устла-
но телами наших солдат, кто как 
умер, тот так и застывал на мо-
розе: кто сидел, кто с поднятой 
винтовкой – страшное поле!». 

В  Финляндии служил в 6-м по-
гранотряде до декабря 1941 года, 
когда их эвакуировали с мыса 
Гангут на полуострове Ханко. Пе-
ребазировали на Ленинградский 
фронт. Их часть стояла во втором 
эшелоне, поэтому голод коснулся 
их в полной мере. Николай Миро-
нович как фельдшер обслуживал 
пять рот, еле-еле добираясь до 
места на опухших от голода но-
гах. Зимой 1942-43 года во время 
артобстрела был тяжело ранен в 
голову. После госпиталя хотели 
комиссовать, но сам попросился 
снова в часть и долгие годы еще 
мучился от раны. 

После войны служба его про-
должилась, и снова на западной 
границе – в Прибалтике. В 1945 

С 95-летием, дорогой ветеран!

году женился, с женой Тамарой 
Максимовной прожили долгую 
жизнь. Вырастили дочь, став-
шую ветврачом, и сына, кото-
рый вслед за отцом стал погра-
ничником. На границе служил и 
внук, теперь работающий на та-
можне. Так что получилась це-
лая династия защитников рубе-
жей России. 

От имени Совета ветеранов Ло-
моносовского района и Совета ве-
теранов Лебяженского городского 
поселения мы поздравляем Нико-
лая Мироновича с 95-м днем рож-
дения и желаем в добром здравии 
встретить и столетний юбилей! 

Редакция «Ломоносовского Редакция «Ломоносовского 
районного вестника»районного вестника»

О тех, кому некогда болеть
Неунывающие члены Ломоносовского районного отделения 
Всероссийской организации инвалидов в очередной раз 
собрали заслуженные лавры на региональном этапе Клуба 
веселых и находчивых, который проходил 22 сентября в городе 
Сясьстрой Волховского района. 

Тема их выступления: «Жили-
были дед и баба» – оказалась столь 
удачной, что позволила вместить и 
хорошую толику юмора, и прилич-
ную долю сатиры (как без этого?). 

Были в выступлении наших зем-
ляков песни, припляски, частуш-
ки – все самое свежее, собствен-
ного сочинения. Поэтому смея-
лись и хлопали зрители, смеялось 
и ставило высокие баллы жюри. 

В результате веселая команда 
из Ломоносовского района заняла 
второе место в региональном кон-
курсе, а среди команд Ленинград-
ской области и вовсе была вне 
конкуренции – всегда первая! 

Состав команды на этот раз был 
пополнен новыми членами, так 
что количество веселых и наход-

чивых среди членов ВОИ растет, 
что просто замечательно. Итак, в 
команде были: капитан Василий 
Курцев, члены команды Анатолий 
и Валентина Сипилкины, Люд-
мила Сергина, Галина Григорен-
ко, Наталья Шерстнёва, Валенти-
на Багнюк, Галина Ефремочкина и 
Вячеслав Марейчев. 

Команде подарили видеокаме-
ру, настенные часы, каждому – по 
портативному радиоприемнику, и 
самое ценное – форму для всей 
команды! Поздравляем и желаем 
дальнейшего увеличения рядов 
местного клуба веселых и находчи-
вых, что, несомненно, прибавит и 
здоровья, и счастливых лет жизни.

Н.КИРДЕЕВА Н.КИРДЕЕВА 
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