
Для нашего района минувший год при-
нес новые значительные успехи в эконо-
мике. Он стал точкой отсчета для несколь-
ких крупных инвестиционных проектов, в 
рамках которых на нашей земле состо-
ялась закладка фундаментов производ-
ственных предприятий известных фирм. 
Уходящий год ознаменован и особым со-
бытием: впервые за многие десятилетия 
на карте Ломоносовского района появил-
ся новый населенный пункт – Новогорело-
во. Район становится всё более перспек-

тивным, привлекательным, комфортным для жизни. В этом – заслуга каждого: от депутата и ру-
ководителя до рядового труженика.

Наступающий 2014 год объявлен в России Годом культуры. Наша Родина многонациональна, и 
в Ломоносовском районе есть представители разных национальностей. У нас могут быть разные 
традиции и обычаи, разная вера, разные праздники. Новый год – это праздник общий, он объеди-
няет всех нас. Все люди на Земле хотят мира, счастья, светлого будущего для своих детей. 

Дорогие друзья! Откроем новую страницу календаря с надеждой на то, что все наши добрые по-
желания и мечты сбудутся. Новый год – теплый семейный праздник, и мы желаем, прежде всего, 
здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, успехов в труде и в учебе, новых ярких впечатле-
ний и всегда самой лучшей, самой ясной погоды в Вашем доме! 

Поздравляю всех жителей Ленинградской области
с наступающим Новым годом!

Его приход – это всегда важный 
и показательный рубеж для государ-
ственных органов и других серьёзных 
учреждений, где к концу декабря при-
нято подводить итоги работы и плани-
ровать задачи на будущее.

Но Новый год стоит особняком в на-
шем календаре вовсе не поэтому. Все 
мы любим этот праздник за богатые и 
красивые традиции, за возможность 
собраться всей семьёй и встретиться 
с друзьями.

И взрослые, и, конечно, дети ждут 
его с самыми добрыми и светлыми 
чувствами, наряжая ёлки и заранее за-
думываясь о новогодних пожеланиях.

Хочу пожелать всем вам, уважаемые земляки, здоровья и 
успехов, а нашей Ленинградской области – благополучия и уве-
ренного роста.

Пусть все тревоги, жизненные трудности и неприятности 
останутся в прошлом, а новый, 2014 год – принесёт счастье и 
удачу!

С Новым годом!

Председатель Государственной Думы Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е. НАРЫШКИНС.Е. НАРЫШКИН

Уважаемые ветераны войны и труда!

Президиум Совета ветеранов Ло-
моносовского района поздравляет 
вас с наступающим Новым Годом и 
Рождеством Христовым! 

Желаем каждому из вас в насту-
пающем году хорошего здоровья, 
семейного благополучия и празд-
ничного настроения! Пусть новый 
год принесет вам осуществление 
всех ваших надежд, пусть укрепля-
ются и растут ваши семьи, пусть 
множится в них любовь, доверие и 

дружба, пусть гордятся вами ваши внуки и правнуки, пусть ни-
когда не оставляют вас своей заботой ваши близкие! Счастли-
вых праздников!

Председатель районногоПредседатель районного
Совета ветеранов войны и труда Совета ветеранов войны и труда 

Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

Как всегда в канун Нового 
Года начинаются любимые 
детские праздники – 
новогодние ёлки, 
со Снегурочками и дедами 
Морозами, с Зайками 
и Волками, Бабой Ягой 
и, конечно, с подарками. 

Но те ребятишки, у которых с 
детства есть ограничения по здо-
ровью, не всегда могут участво-
вать в обычных шумных, сума-
тошных праздниках, поэтому для 
них устраивают ёлки специально. 
В Ломоносовском районе уже в 
третий раз проходит такой празд-
ник, который устраивает област-
ной комитет социальной защиты 
населения. 

 Приглашены были на эту осо-
бенную ёлку ребята, состоящие 
на учете в районном комитете со-
циальной защиты населения, ко-
торые по состоянию здоровья мо-
гут участвовать в таком веселье, 
а также дети, которые воспиты-
ваются в районном Комплексном 
Центре социального обслужива-
ния населения «Надежда» в Лаго-
лово – всего 58 детей. 16 декабря 
они вместе с родителями и вос-
питателями собрались в Центре 

Ñ Íîâûì 2014 ãîäîì!

Дорогие земляки!
Примите наши сердечные поздравления с наступающим Новым 2014 годом!

Глава И.о. главы администрацииГлава И.о. главы администрации
Ломоносовского ЛомоносовскогоЛомоносовского Ломоносовского
муниципального района муниципального районамуниципального района муниципального района
В.С. ГУСЕВ В.Я. ХОРЬКОВВ.С. ГУСЕВ В.Я. ХОРЬКОВ

Особенная ёлкаОсобенная ёлка

культуры и молодежного творче-
ства в Горбунках. 

Сказочно украшенное фойе, на-
рядная ёлка, жизнерадостная му-
зыка. А еще – замечательные ар-
тисты из ООО «Нева-Арт», кото-
рые показали ребятам веселое 
динамичное представление, пол-
ное шуток, проказ доброго бес-
шабашного Зайца, коварного, но 
все же не очень страшного Ко-
щея, не совсем обычной, пото-
му что аккуратной, причесанной 
и даже доброй Бабы Яги. В сказ-

ку вплетались игры и хороводы, 
танцы и фокусы, розыгрыши и за-
бавы, которым смеялись и взрос-
лые, и дети. Да и само представ-
ление было придумано так, что 
ребятишки разного возраста не 
скучали. 

А завершилось все это веселье, 
разумеется, раздачей подарков 
из безразмерного мешка Деда 
Мороза и отдельного мешка ве-
селого Зайца. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный ВестникРайонный Вестник
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Двухэтажный 8-квартирный жилой дом 
общей площадью 362,5 кв. м на ул. Ве-
сенней построен по областной програм-
ме улучшения жилищных условий. На 
праздничное вручение ключей приеха-
ли вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Георгий Богачев и 1-й заместитель 
председателя комитета по строительству 
Дмитрий Миколаускас; администрацию 
Ломоносовского муниципального района 
представлял заместитель главы Дмитрий 
Щеглов. И, конечно же, в этом приятном 
событии приняли участие руководители 
Аннинского сельского поселения – глава 
муниципального образования Игорь Кула-
ков и глава местной администрации Дми-
трий Рытов, которые приготовили каждой 
семье еще и подарки на новоселье.

Вице-губернатор Георгий Богачев в 
кратком приветственном слове отметил, 
что администрация Аннинского сельско-
го поселения отлично справилась со сво-
ей задачей, своевременно подготовив всю 
необходимую документацию для вступле-
ния в программу и координируя все про-
ектные и строительно-монтажные рабо-
ты. Кстати, это пока первый и единствен-
ный пример в Ленинградской области, 
когда администрация выступает заказчи-
ком и застройщиком нового жилого дома. 
И пример очень удачный: от начала работ 
на стройплощадке до ввода дома в экс-
плуатацию прошло всего около пяти ме-
сяцев. Вице-губернатор поблагодарил 
также подрядчиков – строительную ком-
панию «УНИСТО Петросталь» – за отлично 
выполненные работы. «Этот дом – один из 
лучших по качеству строительных работ, – 
отметил Георгий Богачев. – Мы понимаем, 
что в ту цену, которая нам сейчас опреде-
лена федеральным правительством для 
социального жилищного строительства, 
34 тысячи рублей за квадратный метр, 
очень трудно уложиться. Поэтому, мож-
но отметить, что компания «УНИСТО Пе-
тросталь» подошла к строительству этого 
дома очень ответственно, многое сделано 
даже несколько лучше, чем просто стан-
дартный вариант: чувствуется, что стро-
ители хотели оставить о себе добрую па-
мять. Надо сказать, что эта фирма много 
и серьезно работает в Ленинградской об-
ласти, и мы заинтересованы в таком соци-
альном партнерстве.»

А в Ломоносовском районе, как сообщил 
журналистам 1-й заместитель председа-
теля областного комитета по строитель-
ству Дмитрий Миколаускас, ведется соци-
альное жилищное строительство в Низин-
ском, Виллозском, Гостилицком сельских 
поселениях. «Всего в Ломоносовском рай-
оне 8,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, 
это примерно 50 домов; мы собираем-
ся расселить аварийные дома в течение 
2014-2016 годов, выполнив, таким обра-
зом, Указ Президента России». 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Предварительно главный финансовый 
документ Ломоносовского района актив-
но обсуждался в постоянных депутатских 
комиссиях. 4 декабря состоялись публич-
ные слушания по проекту бюджета, в ко-
торых приняли участие 40 человек. Участ-
ники слушаний – руководители струк-
турных подразделений администрации 
района, депутаты, представители обще-
ственности, все заинтересованные лица – 
задавали вопросы и вносили предложе-
ния. Практически все они были учтены, и 
к заседанию районного совета в проект 
решения были внесены соответствующие 
поправки. 

«Явка у нас сегодня как никогда высо-
кая, 100% действующих депутатов», – от-
метил глава района Валерий Гусев, откры-
вая заседание. После доклада главного 
финансиста района Елены Когулько депу-
таты задали несколько вопросов присут-
ствующему на заседании исполняющему 
обязанности главы администрации райо-
на Василию Хорькову и некоторым руко-
водителям структурных подразделений, 
но в целом споров по поводу утверждения 
бюджета не возникло. За решение утвер-
дить представленный бюджет проголо-
совали 28 депутатов, 1 воздержался. Ре-
шения опубликованы в газете «Ломоно-
совский районный вестник» № 49 (746) от 
20.12.2013 и на сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район lomonosovlo.ru в 
разделе «Совет депутатов».

Основные характеристики главного рай-
онного финансового документа на 2014 
год таковы. Объем прогнозируемых дохо-
дов бюджета муниципального образова-

Екатерина Игоревна Немы-
шева родилась 15 февраля 
1989 года в деревне Виллози 
Ломоносовского района. В 
2011 году окончила институт 
АОУ ВПО ЛО «Государствен-
ный институт экономики, фи-
нансов, права и технологий» 
и получила диплом по специ-
альности – «юриспруденция», 
квалификация – «юрист».

 С сентября 2006 года по 
июнь 2013 года проходила 
обучение на факультете ме-
неджмента, социальной ра-
боты и туризма в АОУ ВПО 
ЛО «Государственный ин-

Представитель
Ломоносовского района в областной 

Молодежной избирательной комиссии
18 декабря Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
рекомендовал включить в состав Молодёжной избирательной комиссии 
Ленинградской области от Ломоносовского муниципального района 
Екатерину Игоревну Немышеву. Данное решение Совета депутатов 
направлено председателю Избирательной комиссии Ленинградской 
области Владимиру Павловичу Журавлеву.

С новым бюджетом!
18 декабря на районном совете депутатов был утвержден бюджет 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов. 

ния Ломоносовский муниципальный рай-
он утвержден в сумме 1240811,6 тысячи 
рублей; расходов – 1286826,6 тысячи ру-
блей; прогнозируемый дефицит – 46015 
тыс. рублей. Утверждены также источни-
ки внутреннего финансирования дефици-
та бюджета.

Бюджет будущего года имеет принципи-
альные отличия от бюджета-2013. Изме-
нились источники финансирования в свя-
зи с тем, что на смену дотациям теперь 
приходят дополнительные налоговые от-
числения. Это стимулирует совместную 
деятельность администрации и налого-
вой инспекции по своевременному сбору 
налогов и экономическому развитию тер-
риторий. В то же время появились совер-
шенно новые расходы, такие как, напри-
мер, как финансирование содержания де-
тей в школьных группах продленного дня в 
связи со вступлением в силу новой редак-
ции Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Что-
бы не вводить родительскую плату – а она 
могла бы составить около 2 тыс. рублей в 
месяц за ребенка – в бюджет заложено 6,5 
млн. рублей. 

Добавлены и некоторые другие расходы 
социальной направленности. 

Важно, что вся процедура утверждения 
бюджета была проведена своевременно 
и в строгом соответствии с Законом, что 
свидетельствует о квалифицированной 
слаженной работе финансового комитета 
и депутатского корпуса.

Отдел информацииОтдел информации

С новым домом!
20 декабря в деревне Аннино состоялось вручение ключей от восьми 
квартир новосёлам, получившим новое жилье взамен старого аварийного.

На строительство дома были выделены 
средства в объеме 8,8 млн. рублей, в том 
числе Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ 4,5 млн. рублей, из областного 
бюджета 2,2 млн. рублей и местного – 568 
тыс. рублей. 

«Восемь семей, которые переселяют-
ся в новый дом, раньше проживали в де-
ревянном бараке без удобств, на каждую 
семью приходилось по 19-20 квадратных 
метров жилой площади, – сообщил гла-
ва местной администрации Дмитрий Ры-
тов. – В этом доме однокомнатные квар-
тиры от 33 кв. метров и более. Поэтому 
улучшение значительное.»

Впрочем, улучшение относится не толь-
ко к метражу. В новых квартирах – авто-
номная газовая система отопления и го-
рячего водоснабжения. Для переселяе-
мых из барака с печным отоплением и без 
горячей воды – это совсем другой уровень 
жизни. Вице-губернатор побывал в не-
скольких квартирах, отметив хорошее ка-
чество отделки и монтажа оборудования. 

Другие объекты, которые посетил 
вице-губернатор Георгий Богачев и 1-й 
заместитель председателя комитета по 
строительству Ленинградской области 
Дмитрий Миколаускас, – дом культуры 
деревни Аннино, ремонт в котором был 
сделан по областной программе в этом 
году, а также готовящийся к вводу в экс-
плуатацию 12-этажный жилой дом в по-
селке Новоселье. 

В одной из новых квартир, на импрови-
зированной пресс-конференции с пред-
ставителями региональных и районных 
СМИ, Георгий Богачев отметил: «Аннин-
ское сельское поселение может служить 
примером для всех муниципальных об-
разований Ленинградской области; при-
мером того, как должна работать муници-
пальная власть. Здесь не просто строится 
жилье и открываются новые социальные 
объекты; важно, что строительство ведет-
ся в соответствии со всеми нормативами 
и социальными стандартами.»

В Аннинском сельском поселении 
остался еще один аварийный дом в Инно-
лово. Его планируется расселить к 2015 
году. Строительство нового дома, в кото-
ром будет 12 квартир для переселяемых 
из аварийного жилья, начнется уже в сле-
дующем году.

ститут экономики, финан-
сов, права и технологий», 
специальность – «государ-
ственное и муниципальное 
управление», квалифика-
ция – «менеджер». 

Екатерина работает в 
Красносельском районном 
суде г. Санкт-Петербурга в 
должности секретаря су-
дебного заседания в отделе 
обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским делам.

Она активно участвует в 
молодежных мероприятиях 
и акциях, проводимых коми-
тетом по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и ту-
ризму администрации Ломо-
носовского муниципального 
района и Правительством 
Ленинградской области, в 
учебных семинарах и фору-
мах молодежи регионально-
го и всероссийского значе-
ния. Согласно Положению, 
утвержденному постановле-
нием Избирательной комис-
сии Ленинградской обла-
сти от 30.10.2013 № 39/260, 
«Молодежная избиратель-
ная комиссия Ленинград-
ской области является по-
стоянно действующим ор-
ганом при Избирательной 

комиссии Ленинградской 
области, создаваемым с це-
лью содействия Избира-
тельной комиссии Ленин-
градской области в рабо-
те по повышению правовой 
культуры молодых и буду-
щих избирателей, обучению 
молодых организаторов вы-
боров, организации выбор-
ных процедур в молодежной 
среде, формированию осо-
знанного интереса молодых 
и будущих избирателей к во-
просам управления государ-
ственными и местными де-
лами посредством выборов 
и референдумов, форми-
рованию кадрового резер-
ва Избирательной комис-
сии Ленинградской области 
и территориальных комис-
сий муниципальных районов 
и городского округа.»

Поздравляем Екатерину 
Немышеву с оказанным ей до-
верием и пожелаем достойно 
представлять наш район на 
областном уровне, плодот-
ворно работать и овладевать 
новыми знаниями!

Редакция газетыРедакция газеты
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Цена человеческой жизни… Кто знает 
ее лучше, чем спасатель? Ведь именно он, 
укрощая пламя, пробираясь сквозь бетон-
ные завалы, погружаясь в многометровую 
толщу воды, протягивает руку помощи тем, 
кто в ней так нуждается.

Слово пожар знакомо каждому челове-
ку. Разрушительная сила пламени способна 
уничтожать здания, целые поселения, леса 
и, самое печальное, отбирать человеческие 

Спасатель – это призвание!
27 декабря – знаменательная дата для сотрудников российских служб 
спасения. Этот день не выделен красным шрифтом в календаре, но он 
является профессиональным праздником тех людей, кто небезразличен к 
чужой беде, кто приходит на помощь в самую трудную минуту. Профессия 
спасателя – одна из самых трудных и благородных на земле. Даже в мирные 
дни люди этой опасной специальности находятся на передовой, ведя борьбу 
за жизнь, безопасность и здоровье людей.

жизни. По количеству и нанесённому ущер-
бу пожары занимают одно из первых мест 
среди всех техногенных происшествий. Раз-
гулявшееся пламя не щадит тех, кто оказал-
ся в его власти. И бойцы противопожарной 
службы всегда приходят на помощь. 

Однако это далеко не всё, с чем приходит-
ся сталкиваться в своей службе огнеборцам 
и спасателям. Они извлекают пострадав-
ших, зажатых в искореженных автомобилях, 

вскрывают двери, за которыми остались ма-
ленькие дети или пожилые люди, занимают-
ся поисками потерявшихся в лесах грибни-
ков, разбирают завалы и конструкции при 
обрушениях зданий, спасать жизни утопаю-
щих и провалившихся под лед людей. Спа-
сатели готовы прийти на помощь в любой 
беде, и не важно: день за окном или ночь, 
зима или лето. Они всегда в строю!

Разумеется, не каждый человек спосо-
бен работать в такой организации. Отбор 
тщательный. Учитывается и физическая 
подготовка, и интеллектуальное разви-
тие человека, и стрессоустойчивость. Для 
подготовки таких специалистов разрабо-
тана специальная программа, включающая 
в себя медицинскую, горную, водолазную, 
альпинистскую подготовку, а также топо-

графию, связь и другие дисциплины. Свой 
профессиональный уровень спасатели и 
пожарные повышают постоянно. 

Несмотря на все сложности, каждый год 
в службы пожарных и спасателей приходят 
молодые бойцы, которые являются надёж-
ной сменой «старой гвардии». Ведь спаса-
тель – это не просто профессия. Это – при-
звание.

Сердечно поздравляем всех сотрудни-
ков и ветеранов МЧС России, спасателей, 
пожарных с профессиональным праздни-
ком – Днем спасателя Российской Федера-
ции! Счастья вам и вашим семьям!

Отдел надзорной деятельности Отдел надзорной деятельности 
Ломоносовского района Ломоносовского района 
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Первым объектом, который посетили ру-
ководители, была местная средняя школа. 
Как известно, Копорская средняя школа, 
несмотря на свою территориальную уда-
ленность от центра района, является одной 
из лучших в районе. Здесь, как сообщи-
ла директор школы Елена Волчкова, учат-
ся 136 ребят. Они – лучшие спортсмены в 
районе, лучшие зарничники, большинство 
учеников – участники предметных олимпи-
ад различных уровней. Но только холодно в 
этом главном доме копорской ребятни. Уже 
сейчас, при небольшом минусе, и дети, и 
учителя вынуждены в классах носить «зим-
нюю форму одежды» – куртки и пальто. И 
это сразу отмечает Василий Яковлевич 
Хорьков. Тут же начинается разбиратель-
ство причин низкой (не выше 15 градусов в 
некоторых классах) температуры и обсуж-
дение возможных путей устранения. Сра-
зу скажем: Юрий Григорьев, председатель 
комитета по строительству, ЖКХ и архитек-
туре, приехавший позже на прием граждан, 
обещал устранить неполадки в школе в бли-
жайшее время. Сказал, что и причину знает, 
и меры для ее устранения уже принял. 

В школе только что завершили масштаб-
ный ремонт пищеблока, теперь здесь все 
сияет свежестью и светом от нового кафеля, 
новой мебели. А вот на новые батареи и окна 
в здании школе придется искать деньги. 

 В детском саду – тепло. Там только что по-
ставили новые стеклопакеты (на средства, 
выделенные депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области Денисом Жу-
ковым) и новую мебель в группы (за это спа-
сибо другому спонсору – ЛАЭС). А батареи 
все же старые, так что поле деятельности для 
активной и деловой заведующей Ларисы Ку-
коба еще широкое. Здесь воспитывается 83 
ребенка, очереди нет, и запас на будущее не-
малый, поэтому местным родителям можно 
смело работать над прибавлением семейств. 

В этом же здании располагается отделе-
ние временного пребывания пожилых лю-

Выезд в Копорье
11 декабря состоялся выезд исполняющего обязанности администрации 
Ломоносовского района Василия Хорькова в Копорское поселение. 
В поездке руководителя районной администрации сопровождал глава 
администрации поселения Борис Тимошенков. 

дей Центра социального обслуживания на-
селения «Надежда». Здесь, в тепле, уюте и 
заботе сейчас живут 10 бабушек. И им нра-
вится. Только жалуются: «Дорого!». Доро-
го – это около 16 тыс. рублей в месяц для 
тех, кто остается здесь свыше положенных 
двух месяцев в год. Недешево для пенси-
онера, но таковы тарифы, установленные 
в регионе. 

В амбулатории со времени прошлого 
визита руководителя районной админи-
страции появилась новая, обитая железом 
дверь. А вот в подъезд, где расположилась 
амбулатория просто страшно войти: такая 
здесь грязь и разруха. Борис Петрович Ти-
мошенков объясняет: «Управляющая ком-
пания ремонтирует подъезды по графику. 
Сюда очередь не дошла». Но почему бы эту 
очередь не поторопить ради подъезда, куда 
ходят жители всего поселения? Врач Сауле 
Рашитовна Какимова жалуется: в кабинетах 
темно, нет необходимого здесь ксерокса, 
косметический ремонт в амбулатории де-
лали сами сотрудники, за свой счет. 

Зато в местной котельной чувствуется 
крепкая мужская рука. Начальник Иван Ива-
нович Врублевский с гордостью показыва-
ет свои владения. Здесь даже котлы красу-
ются веселенькой бело-красной раскрас-
кой. А под окнами радуется свету и теплу 
целая оранжерея буйных комнатных расте-
ний. Все работает, все греет. 

 На водозаборе картина совсем другая. 
Трубы ржавые, как-то пыльно, мрачно, за-
брошено. Вокруг территории, кстати, охра-
няемой, – освещене настолько плохое, что 
сотрудники вынуждены ходить с ручными 
фонариками. Внутри холодно, отопление 
почему-то обрезано, и отапливается поме-
щение одним электронагревателем где-то 
под потолком. А ведь здесь люди проводят 
по много часов своей длинной смены. 

 Но, оказывается, это были только цветоч-
ки. Ягодки прячутся на очистных сооружени-
ях. Но описывать эти декорации для фильма 

ужасов лучше не буду. Скажу только, что ре-
монта здесь не было давно. Очень давно. 

 Надо же где-то и глазу отдохнуть после 
этих объектов ЖКХ? Для этого в поселении 
есть ООО «Псофида», которым руководит 
Михаил Пономарев. На этом, не так уж дав-
но отстроившемся предприятии по выра-
щиванию свиней, все самое современное. 
Нас даже близко не подпустили к корпусам, 
где располагаются животные: строгий са-
нитарный режим. Обслуживают поголовье 
в пять тысяч свиней всего четыре человека, 
два ветврача и двое рабочих. Этого хватает: 
везде автоматика. Еще здесь трудятся во-
дитель, бухгалтер и сам Михаил Владими-
рович – всего 7 человек. Хозяин – бывший 
морской офицер, на мой вопрос, как ему по-
сле морей пришло в голову заняться свино-
водством, ответил просто: «Какая разница, 
где Родину защищать?». И действительно, 
как России без своего мяса, зерна, молока? 
Не ВТО же, в самом деле, нас кормить долж-
но? Выживать в условиях конкуренции с все-
мирными торговцами действительно непро-
сто. Однако в ближайших планах «Псофиды» 
довести поголовье до 8 тысяч. 

Еще одно сельхозпроизводство на ко-
порских землях – ООО «СХП «Копорье». 
Исполняющая обязанности генерального 
директора Екатерина Чемоданова расска-
зывает о своем предприятии. У них – 764 
гектара земли своей, да еще 568 в аренде. 
В хозяйстве 1116 голов крупного рогатого 
скота, из них 550 – фуражные коровы. На-
дои средненькие: 18,6 кг от коровы. В пла-
нах на этот год получить 6733 килограмма 
от фуражной коровы. Планируют и расши-
рение: в будущем году собираются строить 
комплекс на 1200 голов. Работает на пред-
приятии 81 человек, в основном, местные, 
иностранцев – 13 человек, для них снима-
ют квартиры. Главная проблема: нехватка 
специалистов. «Было бы свое жилье, на-
шлись бы и специалисты» – замечает Ва-
силий Яковлевич. 

 На приеме по личным вопросам житель-
ница Подозванья жалуется на нечищеные 
дороги (как, впрочем, и каждый из пришед-
ших на прием), заваленные деревьями пе-
шеходные дорожки, часто отключающую-
ся электроэнергию, отсутствие перспек-
тив газификации. Глава администрации 
поселения объясняет: «Уже пять лет пыта-
емся попасть в программу газификации по 
трем деревням, но Подозванье все равно 

не имеется в виду: мало населения. Сей-
час делаем проект, но денег все равно не-
достаточно». Мария Васильевна из Копо-
рья требует: «Залейте в деревне каток! Три 
года стадион даже не выкашивают, зарос 
весь! И дети бы меньше у телевизора си-
дели, и мы, бабки, покатались бы! А что?» 
«Подтапливает поле, а коробки хоккейные 
население весной на сараи разбирает!» – 
жалуется Борис Петрович. Но каток, пусть 
и без коробки, залить обещает. 

Следующая гражданка хотела бы обме-
нять свою трехкомнатную квартиру в Лома-
хе хоть на меньшую, но в Копорье. Попутно 
выясняются обстоятельства жизни в Лома-
хе: воды в домах нет, а ведь население по-
жилое, мягко сказано – старое. Тяжело-то с 
ведрами! И воду в колонке берут проезжие, 
а платят за неё жители исправно и по пол-
ной норме, хотя больше двух ведер никто 
принести и не осиливает. Еще хуже с кана-
лизацией. Ее плохо, поверхностно, откачи-
вают, и практически всю зиму люди вынуж-
дены пользоваться ведрами, да еще приду-
мывать, куда бы их утром опорожнить. Ну и 
дороги не чистятся, конечно. 

 Две женщины приехали из деревни Ши-
роково. Живут там одни пенсионеры. На 
улице нет освещения, зато бродят в зимней 
темноте стаи совсем не домашних, голод-
ных собак. Дорога в деревне была. Теперь 
практически нет – разбили грузовые ма-
шины. Грязь непроходимая. Мусор девать 
некуда. В скважине нет напора, приходит-
ся спускаться вниз к единственной колон-
ке, в которой еще можно набрать воды. Ба-
бушки стоят в очереди, как в блокаду, ждут, 
пока тонкой струйкой в ведро натечет вода. 
Нет магазина. И старушки с тяжелыми сум-
ками по этой грязи меряют километры за 
продуктами. И газа нет. 

Борис Петрович: «Электрика завтра же 
пошлю, посмотреть уличное освещение, а 
с магазином трудно, невыгодно к вам ез-
дить. Откройте магазин сами!».

Жительница дома в Копорье: «Лет пять, 
как течет крыша. Ручьем. Стены отсырели. 
Жители писали, да без толку. Из ЖКХ при-
ходили, но ничего не сделали».

Ответ руководителя управляющей ком-
пании «Беста»: «Надо делать капремонт. За 
свой счет». По другому в Копорье не полу-
чается. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

В праздники – на боевом посту
23 декабря исполняющий обязанности главы администрации 
Ломоносовского муниципального района В.Я. Хорьков провел заседание 
антитеррористической комиссии МО Ломоносовский муниципальный 
район 

Заседание проводилось в соответствии с планом работы комиссии; перед ново-
годними и рождественскими праздниками на нем обсуждались вопросы безопасно-
сти граждан в Ломоносовском районе.

О мерах по охране общественного порядка на территории МО Ломоносовский му-
ниципальный район в период проведения массовых праздничных мероприятий, а так-
же о задачах по предупреждению правонарушений экстремистского характера сооб-
щил заместитель начальника ОМВД России по Ломоносовскому району – начальник 
полиции  В.В. Астахов.  

Об обеспечении пожарной безопасности на территории МО Ломоносовский муни-
ципальный район доложил начальник отдела надзорной деятельности Управления ГУ 
МЧС   В.В. Вислогузов, которые еще раз напомнил о неукоснительном соблюдении 
противопожарных правил и требований при проведении массовых мероприятий.    

О том, как будет обеспечиваться безопасность на предприятиях ЖКХ в период про-
ведения новогодних и рождественских праздников, доложил председатель комитета 
по строительству, ЖКХ и архитектуре Ю.А. Григорьев.

О готовности объектов здравоохранения района к напряженным и ответственным 
для медицинских работников праздничным дням доложил главный врач МБУЗ ЦБЛР 
им. И.Н. Юдченко Ю.В. Павлов.  

Подводя итоги, и.о. главы администрации района В.Я. Хорьков еще раз обратил-
ся ко всем службам жизнеобеспечения района с требованием быть в состоянии бое-
вой готовности. В этом номере газеты опубликован список дежурных телефонов, по 
которым следует незамедлительно сообщать о всех сбоях, авариях и потенциально 
опасных ситуациях.

Отдел информацииОтдел информации

Телефоны диспетчерских служб 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование учр/орг № тел.

Дежурно-диспетчерская служба администрации МО Ломоносовский муниципальный район 423-06-29, 52-638
Пожарная часть 37 ОПО 01, 423-08-80

ОАО «Северо-Западный «Телеком» Дисп. с 8.00 до 20.00 - 52-617,
52-121 – круглосуточно

МБУЗ «Центральная Больница Ломоносовского района» 423-06-71 (скорая помощь), 
423-07-69 (приемное отделение)

ОМВД РФ по Ломоносовскому району, полиция 02, 423-07-02 – дежурный
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» 308-00-11
Центральная дежурно-диспетчерская служба ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575
ООО «Промэнерго» 75-140

Юго-Западный водоканал и Водоканал СПб Диспетчер 427-06-44 – круглосуточно,
т/ф 420-24-83

МУП «Низино» 53-272, 53-575

МУП «УЖКХ Виллозское СП» Участок Виллози 8-921-330-36-17
Участок Малое Карлино 8-921-184-84-60

ООО «Лемэк» 59-370
Электроснабжение

Красносельский РЭС «Гатчинские электрические сети» (Аннинское СП, Виллозское СП, 
Горбунковское СП, Кипенское СП, Лаголовское СП, Ропшинское СП, Русско-Высоцкое СП) 741-18-34

Ломоносовский РЭС «Гатчинские электрические сети» (Гостилицкое СП, Копорское СП, 
Лопухинское СП, Низинское СП, Оржицкое СП, Пениковское СП) 423-07-21

Петродворцовая электросеть (Низинское СП) 420-20-83
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» (Большеижорское ГП, Лебяженское ГП) 422-00-22

Газоснабжение
Русско-Высоцкий участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз» Диспетчер 04,  77-304, аварийная служба
Сосновоборский участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз» 04,  8(813-69)22 633 – круглосуточно

Эксплуатация жилого фонда управляющие организации
ООО «Беста-Сервис» 53-574
ООО «Ремстрой-Сервис» 53-574

МУП «УЖКХ «Виллозское СП» Участок Виллози 8-921-330-36-17
Участок Малое Карлино 8-921-184-84-60

МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» 50-935, 50-201
ООО «УК «Кипень» 8-960-272-39-67
ООО «Беста» 53-272, 53-575
МУП  «Низино» 53-272, 53-575
ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575
ООО «УК «Ленкомстрой ЖКХ ЛР» 56-445, 56-267
ООО «УК «Развитие» 59-370
ООО «Сервис Плюс» 8-911-191-16-80

Дорожные организации
Пригородное ДРЭУ 741-41-46
Ломоносовское ДРСУ 8-911-006-51-26
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Жизнеобеспечение



В том, что программа составлена именно 
им самим, Александр Дрозденко заверил 
представителей СМИ, которых, надо от-
метить, собралось так много, что свобод-
ных мест в зале не было. «Целиком эту про-
грамму до сегодняшнего момента никто не 
видел», – сказал журналистам Александр 
Юрьевич. Далее он сообщил, почему лично 
для него необходимо принятие такой про-
граммы: «Стратегический план развития 
Ленинградской области разработан, при-
нята концепция социально-экономическо-
го развития региона, и, кстати, наш реги-
он одним из первых в России стал работать 
по государственным программам. Сегодня 
важно, чтобы и областное Правительство, и 
районные администрации, и администра-
ции поселений 1-го уровня обратили вни-
мания на те направления работы, которые 
лично для меня являются приоритетными. 
Не обязательно эти приоритеты совпадают 
с госпрограммами, но все эти направления 
содержатся в госпрограммах как составная 
часть. Основная задача программы 12 – по-
лучение конечного результата. Оценка эф-
фективности работы любого чиновника – 
это конечный результат. В Ленинградской 
области тоже должны быть достигнуты кон-
кретные результаты: это улучшении соци-
альной обстановки, экономический рост; 
а в целом – создание нормальных условий 
для жизни людей. Пока мы отстаем по це-
лому ряду показателей от некоторых субъ-
ектов Российской Федерации, но по 50 по-
казателям являемся лидерами.»

А.Ю. Дрозденко подчеркнул, что Про-
грамма 12 определяет приоритетные на-
правления работы Правительства Ленин-
градской области на период 2014-2017 
годов. Каждое из этих направлений закре-
плено за определенным вице-губернато-
ром (кстати, вице-губернаторы также при-
сутствовали на встрече с представителями 

Двенадцать
Предновогодние пресс-конференции губернатора Ленинградской 
области стали традицией. Однако на сей раз Александр Дрозденко 
встретился с журналистами в несколько ином режиме: 16 декабря в 
здании Правительства Ленобласти на Суворовском, 67, губернатор провел 
не пресс-конференцию в режиме диалога, а, скорее, презентацию – 
презентацию своей новой программы под кратким названием 12. 

СМИ). Губернатор обозначил срок отчетно-
сти вице-губернаторов за достигнутые ре-
зультаты: раз в полгода; затем – годовой 
итоговый отчет; и, наконец, полный отчет 
по завершении реализации данных пока-
зателей. 

Первое направление, названное губерна-
тором, это реформа местного самоуправ-
ления (ответственный – 1-й вице-губерна-
тор К.Н. Патраев). А.Ю. Дрозденко видит 
необходимость внесения изменений в Фе-
деральный закон 131-ФЗ, направленных на 
то, чтобы сделать местную власть эффек-
тивной. Решение вопросов, касающихся 
инвестиционной политики, ЖКХ, архитек-
туры и градостроительства, должно быть 
отнесено на 2-й, районный уровень, счита-
ет руководитель региона. 

Следующим важнейшим направлением 
губернатор назвал обеспечение устойчиво-
го экономического развития (ответствен-
ный – вице-губернатор Д.А.Ялов) . В этом 
разделе должны решаться задачи улучше-
ния условий ведения предпринимательской 
деятельности, развития кадрового потен-
циала, увеличения удельной доли числен-
ности высококвалифицированных работ-
ников в общей численности специалистов. 
Безработица не должна превышать 0,6%.

Развитие автомобильных дорог – так-
же один из приоритетов (ответственный – 
вице-губернатор Г.И. Богачев). И это не 
только касается количества и качества от-
ремонтированных дорог, но и проектиро-
вания и строительства новых трасс, в том 
числе на основе государственно-частно-
го партнерства, таких, как «Скандинавия» и 
«Нарва». «Я понимаю, что меня будут упре-
кать, – отметил А.Ю. Дрозденко, – но я за 
строительство платных дорог.» В целом за-
дача поставлена так: улучшить транспорт-
ную доступность населенных пунктов и 
условия жизни сельского населения.

Конкретные показатели определены по 
расселению аварийного жилья (вице-гу-
бернатор Г.И. Богачев), по строительству 
детских садов (вице-губернаторы Г.И. Бо-
гачев и Н.П. Емельянов).

В разделе «Реформирование и повыше-
ние устойчивости коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры» (вице-губерна-
торы Д.А. Ялов и Ю.В. Пахомовский) пред-
усмотрено повысить надежность и развить 
электроэнергетическую сеть, реконструи-
ровать объекты теплоснабжения и тепло-
вые сети и, наконец, газифицировать Ле-
нинградскую область.

Намечено строительство спортивных 
объектов (вице-губернаторы К.Н. Патра-
ев и Г.И. Богачев). За экологическое на-
правление будет отвечать вице-губерна-
тор С.В. Яхнюк.

За следующие два важнейших социаль-
ных раздела – развитие здравоохранения 
и поддержка детей-сирот и детей-инвали-
дов – отвечает вице-губернатор Н.П. Еме-
льянов. В здравоохранении продолжится 
укрепление материальной базы и кадрово-
го состава. В решении вопросов детей раз-
работаны меры поддержки программы пе-
редачи в семьи на воспитание детей-сирот 

(усыновление, опека), а также программы 
социальной адаптации детей-инвалидов.

Приоритетным направлением является 
также сельское хозяйство (вице-губерна-
тор С.В. Яхнюк), в котором предусмотрено 
увеличение производства сельхозпродук-
ции, повышение рентабельности сельхоз-
предприятий, создание комфортной среды 
проживания в сельской местности.

Конкретные показатели также определе-
ны в разделе подготовки и обучения кадров 
для экономики (вице-губернаторы Д.А. 
Ялов и Н.П. Емельянов). Здесь планирует-
ся развитие профессионального образо-
вания. Отмечено, что средняя заработная 
плата молодых квалифицированных специ-
алистов в Ленобласти к 2017 году должна 
составить 39 тыс. рублей.

Губернатор подчеркнул, что дополни-
тельных бюджетных средств для назван-
ных приоритетных направлений не требу-
ется: финансирование заложено в госпро-
граммах, бюджетах различных уровней, а 
также планируется привлечение частных 
инвестиций и участие в инвестпрограммах 
«Ленэнерго», ЛОЭСК, «Газпром».

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Успехи «Бизнес-центра»
Директор Ломоносовского фонда устойчивого развития «Бизнес-центр» 
Ольга Николаевна Дудорова награждена Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации – «за многолетний 
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи 
с профессиональным праздником – Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности», как сказано в документе 
за подписью заместителя министра сельского хозяйства Российской 
Федерации П.В. Семенова.

23 января на информационном сове-
щании в администрации Ломоносовского 
района Благодарность вручили О.Н. Дудо-
ровой глава района В.С. Гусев и исполня-
ющий обязанности главы администрации 
В.Я. Хорьков.

 2013 год для «Бизнес-центра» Ломо-
носовского района был плодотворным. 
9 субъектов малого предприниматель-
ства получили компенсацию по лизин-
гу – в общей сумме это составило 7,5 
млн. рублей. Четырем субъектам мало-
го предпринимательства компенсирова-

ны кредитные ставки – это примерно 2 
млн. рублей.

При участии районного «Бизнес-центра» 
было подготовлено 4 проекта, получившие 
поддержку на различных уровнях: 1 проект был 
поддержан Президентским грантом, 1 проект – 
Советом Министров Северных стран и 2 проек-
та – Правительством Ленинградской области.

Проект «Мама в развитии» признан луч-
шим проектом Ленинградской области в 
2013 году.

Отдел информацииОтдел информации

В работе семинара приняли участие 
представители Комитета по развитию ма-
лого и среднего бизнеса и потребительско-
го рынка Правительства Ленинградской об-
ласти, заместитель начальника МИФНС №8 
Марина Гончарова, заместитель начальни-
ка управления Пенсионного Фонда по горо-
ду Ломоносову и Ломоносовскому району 
Лариса Петрова и другие специалисты. 

В ходе семинара состоялась презента-
ции проекта Программы поддержки пред-
принимательства в Ленинградской области 
на 2014-2020 гг., обсуждение возможно-
стей участия субъектов малого и среднего 
бизнеса в этой Программе, особенности 
налогообложения в наступающем году, па-
тентная система, а также изменения в на-
логовом законодательстве.

 Особое внимание предпринимателей 
привлекли новые моменты в областной 
Программе. Так, предусматривается пре-
доставление субсидий субъектам малого и 
среднего бизнеса для возмещения затрат 
на приобретение оборудования, которое 

Поддержка малого бизнеса в 2014 году
17 декабря в здании городского краеведческого музея в Ломоносове прошел 
семинар для предпринимателей «Новые направления Программы поддержки 
предпринимательства на 2014 год». Семинар был организован ЛФУР 
«Бизнес-центр» при поддержке администрации Ломоносовского района. 

необходимо для создания, развития и мо-
дернизации производства товаров. Напри-
мер, субсидия до 10 млн. рублей на одно 
предприятие со среднесписочной числен-
ностью работников 30 и более человек, но 
не более 50% понесенных затрат. 

Предусмотрены также субсидии для ор-
ганизации групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности по 
присмотру и уходу за детьми, а также осу-
ществление образовательной деятельно-
сти по образовательным программам до-
школьного образования. Например, на соз-
дание Центра времяпрепровождения детей 
за счет средств областного и федерально-
го бюджетов предусмотрена субсидия до 1 
млн. рублей, но не более 85% затрат, свя-
занных с реализацией такого проекта. Ин-
дивидуальным предпринимателям на соз-
дание дошкольных образовательных цен-
тров субсидии предоставляются в размере 
до 10 млн. рублей, но не более 50% поне-
сенных затрат. 

 Субсидии предоставляются на основе 
конкурса, но, как заметила директор «Биз-
нес-центра» Ольга Дудорова, отказов тем, 
кто предоставляет документы в конкурсную 
комиссию, практически не бывает.

В Программе уделено внимание содей-
ствию в продвижении собственных брендов 
компаний и такому средству стимулирова-
ния предпринимательства как франчай-
зинг. Было отмечено, что франчайзинг – это 
один из эффективнейших способов разви-
тия уже созданного бизнеса, а для начина-
ющих предпринимателей это наилучшая 
возможность организовать собственное 
дело с наименьшим риском. То есть, вы за 
определенную плату в соответствии с за-
ключенным договором концессии получа-
ете право пользоваться товарным знаком 
и раскрученным брендом крупной компа-
нии, которая также обучает секретам сво-
его бизнеса и предоставляет определен-
ные гарантии надежности вашего бизнеса. 
В рамках Программы предоставляются суб-
сидии из средств областного и федераль-
ного бюджетов на заключение подобных 
договоров. 

На семинаре речь шла и об условиях суб-
сидирования по договорам лизинга обору-
дования (до 95% затрат по первому взно-

су), о субсидировании процентной став-
ки по кредитным договорам (не более 90% 
осуществленных затрат; о компенсациях 
затрат, связанных с получением или прод-
лением сертификатов качества, а также о 
компенсации затрат на участие в выставках 
различного уровня.

В Программе предусмотрено также со-
действие снижению затрат малых и сред-
них предприятий на приобретение энерго-
эффективных технологий, оборудования 
и материалов, на обучение сотрудников и 
проведение энергетических обследований, 
на технологическое присоединение к объ-
ектам электросетевого хозяйства. 

Об условиях и особенностях предостав-
ления субсидий можно узнать на сайте 
www.small.lenobl.ru

В ходе семинара собравшиеся узна-
ли также, что в налогообложении малых и 
средних предприятий в наступающем году 
особых изменений не предвидится, чего 
нельзя сказать о пенсионном законода-
тельстве, где как раз ожидаются немалые 
перемены. Специалисты, выступавшие на 
семинаре, ответили на многочисленные во-
просы предпринимателей.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Социальный ориентир



«Золотую» молодёжь Ломоно-
совского района приветствова-
ли глава района Валерий Серге-
евич Гусев, заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Наталия Владимиров-
на Логинова, уполномоченный по 
правам ребенка при губернаторе 
Ленинградской области Тамара 
Александровна Литвинова. 

Делегации поселений прош-
ли по Аллее Звёзд в большой 
зал районного Центра культу-
ры и молодежного творчества, 
где состоялось награждение за 
достижения в культуре, спор-
те, молодёжной политике. Ви-
деофильмы об участии молоде-
жи в жизни района, о творческих 
и спортивных победах на боль-
шом экране иллюстрировали 
заслуги наших молодых и пер-
спективных земляков. Вручение 
наград чередовалось с концерт-
ными выступлениями молодых 

Международный конкурс «Со-
звездие талантов» основан 15 
лет назад выдающимися деяте-
лями науки и культуры России, 
почетными гражданами Санкт-
Петербурга — академиком Дми-
трием Лихачевым, скульптором 
Михаилом Аникушиным и ком-
позитором Андреем Петровым. 
Главные особенности конкур-
са – признание талантливых лю-

Бал наших надежд
21 декабря в Горбунках состоялся Молодежный бал 
«Звёзды Ломоносовского района – 2013». Этот праздник 
для молодых жителей района проводится ежегодно 
перед Новым годом, когда подводят итоги и отмечают 
лучших спортсменов, артистов, активистов волонтерского 
движения. 

артистов Ломоносовского рай-
она: хореографического коллек-
тива «Артис-балет», студии со-
временного спортивного танца 
«Монплезир», начинающей рок-
группы «Карусель» из Яльгеле-
во. Яркий сценарий режиссера 
Романа Зубкова и его талант в 
роли ведущего создали дина-
мику праздника. 

Был и приз-сюрприз. В ре-
з у л ь т а т е  п р е д в а р и т е л ь -
н о г о  и н т е р н е т - г о л о с о в а -
ния в группе «Молодежь Ло-
м о н о с о в с к о г о  р а й о н а »  в 
с о ц и а л ь н о й  с е т и  В К о н т а к -
те http://vk.com/club11172298 
б ы л о  о п р е д е л е н о  « С а м о е 
Звёздное Поселение» Ломоно-
совского района – этот титул 
был присвоен Лопухинскому 
сельскому поселению. Вся мо-
лодежная команда из Лопухин-
ки была приглашена на сцену 
для вручения общей «Звезды». 

Созвездия молодых талантов
3 декабря в Санкт-Петербурге в Доме ученых Российской Академии наук прошла 
торжественная церемония награждения Лауреатов XVIII молодежного конкурса «Созвездие 
талантов». Среди награжденных были и представители Ломоносовского района.

дей богатством нации и вруче-
ние победителям конкурса на-
грады в виде звезды, в которой 
семь лучей, по числу номинаций 
конкурса. 

Символ конкурса – «Звезда 
академика Дмитрия Сергеевича 
Лихачева» – награда, присужда-
емая молодым людям из различ-
ных стран мира в возрасте 15-17 
лет— победителям российских и 

международных научных олим-
пиад, конкурсов искусств и спор-
тивных состязаний. Главная его 
задача – содействие успешному 
осуществлению Приоритетно-
го национального проекта «Госу-
дарственная поддержка талант-
ливой молодежи» и Федераль-
ной программы «Дети России».

Деятельность конкурса осу-
ществляется при многолет-
ней поддержке Научного цен-
тра Российской Академии наук 
(РАН) и участии Института рус-
ской литературы (Пушкинско-
го Дома) РАН, Государственно-
го Русского музея, творческих 
союзов Санкт-Петербурга, Бла-
готворительного фонда «Мир 
книжной культуры» памяти Д.С. 
Лихачева, Фонда Андрея Петро-
ва, Общенационального фонда 
молодежных программ «Дар» и 
Международного Демидовского 
фонда (Москва),— учредивших 
Премии конкурса в соответству-
ющих номинациях. В этом году 
среди 40 номинантов из различ-
ных регионов России были пяте-
ро наших, ломоносовских ребят, 
двое (из четырех награжденных) 
педагогов и одна (тоже из четы-
рех) школа. 

На торжественной церемонии 
лауреатом конкурса «Созвездие 
талантов» – 2013 в номинации 
«Наука» стала Надежда Лебе-
дева (краеведение), выпускни-

И, конечно же, в преддверие Но-
вого года на сцене не могли не по-
явиться Дед Мороз (его прекрасно 
сыграл директор Центра культуры и 
молодежного творчества Шалва Ва-
сильевич Меликидзе) и Снегурочка 
(эту роль исполнила председатель 
комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Светлана 
Валентиновна Полидорова).

На 2-м этаже районного Цен-
тра культуры и молодежного 
творчества для всех были приго-

товлены сладости и дискотека, 
в течение которой проводились 
конкурсы и розыгрыши призов. 

Безусловно, свой вклад в то, 
чтобы этот бал оставил яркие впе-
чатления, внес каждый сотрудник 
молодой команды единомышлен-
ников комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму администрации Ломонсов-
ского муниципального района.

Текст и фото  Александра ГРУШИНАТекст и фото  Александра ГРУШИНА

ца 2013 г. Ропшинской СОШ. Ей 
вручена высшая молодежная на-
града – «Звезда академика Д.С. 
Лихачева». Также девушке при-
суждена Премия им. П.Н.Деми-
дова. Руководитель проекта На-
дежды– педагог-библиотекарь 
Галина Владимировна Маркина. 

Л а у р е а т а м и  П р е м и и 
им. П.Н. Демидова в номинации 
«Наука. Краеведение и история» 
стали также ученики Низинской 
СОШ Козлова Ксения, Новикова 
Анна, Харитонова Вероника и Шей-
ко Илья. Руководитель их работ – 
Ландышева Юлия Анатольевна.

За подготовку нескольких Ла-
уреатов конкурса, удостоенных 
высшей молодежной награды 
«Звезда академика Д.С.Лиха-

чева» директору Ропшинской 
школы Разносчиковой Светлане 
Владимировне и учителю исто-
рии Окулович Галине Алексан-
дровне присвоено звание «Ла-
уреата Международного кон-
курса «Созвездия талантов», а 
школа удостоена Премии име-
ни П.Н.Демидова, русского ме-
цената-покровителя наук 18-го 
века. Ропшинская школа стала 
единственной, получившей на-
граду, среди всех школ Ленин-
градской области, остальные 
три награжденные школы были 
из Санкт-Пете рбурга. Поздрав-
ляем наших лауреатов и желаем 
дальнейших творческих побед!

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Представители Ропшинской средней школы

Юные таланты из Низинской школы
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Звёздная страна



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2013 г. № 1862

Об утверждении порядка предоставления лицами, замещающими 
отдельные должности муниципальной службы в администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 15 
Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», статьей 7-4 Областного закона Ленинградской области № 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», руководствуясь Постановле-
нием губернатора Ленинградской области от 28.06.2013 № 59-пг «О предоставлении лицами, замеща-
ющими отдельные государственные должности Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области, сведений о расходах», администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 
службы в администрации МО Ломоносовский муниципальный район сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и на офи-
циальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Д.Н. Щеглова.

И.о. главы администрации И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

№1862  17.12.2013 г
(приложение)

Порядок предоставления лицами, замещающими отдельные 
должности муниципальной службы в администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приложение 
к Порядку предоставления лицами, замещающими отдельные должности 

муниципальной службы в администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
 (форма)

 В администрацию МО Ломоносовский муниципальный район

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>

Я, ________________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность)

проживающий (проживающая) по адресу: _______________________________________________________________________
    (адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________________________________
сообщаю сведения о своих расходах, а также о расходах:
1) ____________________________________________________________________________________________________________

 (супруг (супруга), фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________________________

 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий)

2) ____________________________________________________________________________________________________________
 (несовершеннолетние дети, их фамилии, имена, отчества, даты рождения)

______________________________________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года по состоянию на конец отчетного пери-
ода (на отчетную дату):

Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

N 
п/п

Лицо, совершившее  
сделку 

Предмет 
сделки 

<2>

 Основание 
приобретения, 

а также реквизиты 
(дата, номер) 

соответствующего 
договора 

Сумма 
сделки 
(руб.)

Общий 
расход 
(руб.)

 Доход за три  
последних года, 

предшествующих 
совершению 
сделки <3>  

(руб.) 

Общий 
доход 
(руб.)

Источники 
получения 

средств, 
за счет 

которых 
совершена 

сделка 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 Лицо, представляющее 
сведения о расходах

2 Супруга (супруг)

3 Несовершеннолетние 
дети: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю <4>
«____» _____________ 20__ года   _______________________________________________________________
 (подпись лица, представляющего сведения о расходах)
«____» _____________ 20__ года   _______________    ________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы лица, принявшего справку)
 --------------------------------
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

<2> Земельный участок; другой объект недвижимости (жилой дом, квартира, дача, гараж и т.д.); транспортное 
средство (автомобили легковые, автомобили грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельскохозяй-
ственная техника; водный транспорт; воздушный транспорт и т.д.); ценные бумаги (облигации, векселя и т.д.), акции 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций).

Указываются вид и наименование недвижимого имущества, место нахождения (адрес), вид и марка транспорт-
ного средства, дата выпуска.

<3> Указывается доход из пункта 8 раздела 1 «Сведения о доходах» справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 
ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

<4> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.

Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 129 кв.м. для эксплуатации 
жилого строения, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Бриз», ул. Вишневая, участок 41.

 Заявления смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 67 кв.м. для эксплуатации 
жилого строения, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Ломоносовец», участок 5.

 Заявления смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 185 кв.м. для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, д. Коваши, дом 17.

 Заявления смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 455 кв.м. для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Мустово, ул. Правобережная, дом 194.

Заявления смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 28.11.2013 N 173-п

ТАРИФЫ НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НИЗИНО» 
МО НИЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ (ОКАЗЫВАЕМЫЕ) В СФЕРАХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА ЖИЛГОРОДОК МО 

«НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

N п/п Наименование 
товара (услуги)

Период с 01.01.2014 по 30.06.2014 Период с 01.07.2014 по 31.12.2014
Тариф, 
эконо-

мически 
обосно-
ванный, 

руб./куб.м 
<*>

Тариф для населения,
руб./куб. м <*> Тариф, 

эконо-мически 
обосно-ванный,

руб./куб. м 
<*>

Тариф для населения,
руб./куб. м <*>

без учета налога 
на добавленную 

стоимость

с учетом налога 
на добавленную 
стоимость <**>

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом налога 
на добавленную 
стоимость <**>

1. Питьевая вода 70,79 20,82 24,57 73,59 21,69 25,59
2. Водоотведение 60,33 17,27 20,38 62,70 18,00 21,24

--------------------------------
<*> Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
<**> Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 На-

логового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1. Настоящий Порядок определяет правила пред-
ставления сведений о расходах лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
(далее – муниципальные служащие), на которых в 
соответствии с перечнем, утвержденным распоря-
жением администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район № 15-к от 19.01.2012, возложена 
обязанность по представлению сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, представляют:

сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки (далее – све-
дения о расходах);

сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, указанная в абзаце 
втором настоящего пункта.

3. Сведения о расходах представляются по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку:

муниципальными служащими – не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

4. Сведения о расходах представляются в отдел 
кадров администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район.

5. В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о расходах лица, ука-
занные в пункте 1 настоящего Порядка, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Представленные в соответствии с настоящим 
Порядком сведения о расходах приобщаются к лич-
ному делу лица, их представившего.

7. Муниципальные служащие, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2014 год
 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального район Ленинградской области на 2014 год проведены 17 декабря 2013 года.
Место проведения: здание МКУ «Центр культуры и досуга» МО Гостилицкое сельское поселение.
Инициатор: совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение.
Количество участников: 38 человек.
Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Решение № 48 от 01 декабря 2013 года 

«О подготовке и проведении публичных слушаний по проекту решения «О местном бюджете МО Гостилицкое сельское 
поселение на 2014 г.». было опубликовано в газете «Ломоносовский районный вестник» № 47 (744) от 09 декабря 2013 
года и размещено на официальном сайте муниципального образования.

Поступило: в местную администрацию поступило письменное предложение от Терентьева О.Н. «Предусмотреть фи-
нансирование разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения». 

По данному предложению Терентьеву О.Н. будет предоставлен письменный ответ.
Предложение присутствующих лиц: Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Гости-

лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального район Ленинградской об-
ласти на 2014 год признать состоявшимися.

Одобрить проект бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального район Ленинградской области на 2014 год и рекомендовать совету депутатов 
утвердить представленный проект бюджета на 2014 год.

Председатель публичных слушаний Председатель публичных слушаний РУДНИЦКИЙ А.М.РУДНИЦКИЙ А.М.

®

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» извещает о проведении 30 января 2014 г. аукциона по продаже находящегося 
в государственной собственности земельного участка (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйств
енного производства) площадью 129 484 кв.м., кадастровый номер 47:14:0801001:232, 
расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лопухинское сельское поселение», урочище Долгая Нива.

Начальная цена продажи – 1 505 000 рублей.
Размер задатка составляет – 1 505 000 рублей.
Шаг аукциона – 75 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановлений администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 16.10.2013 г. №1469, от 25.12.2013г. № 1924.
Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность победителя аукциона сверх установленной по итогам тор-

гов цены оплатить стоимость работ по организации аукциона в 5-дневный срок с даты проведения аукциона в размере 
50 000 руб. плюс 3% от итоговой цены земельного участка, определенной в ходе торгов, без учета НДС 

Заявки для участия в аукционе принимаются с 31 декабря 2013 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-29. Дата и время окончания приема заявок – 13-00 
час. 29 января 2014 года.

Задатки для участия в аукционе должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» 
№ 40602810505000100001 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ПРБ», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000836, 
БИК 044030836, ИНН 4703126082, КПП 470301001, не позднее 29 января 2014г.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в те-
чение 3 рабочих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 31 декабря 2013г. по 29 января 2014 года по со-
гласованию с организатором торгов.

Определение участников аукциона с составлением соответствующего протокола по лотам проводится 30 января 
2014 г. в 11 час.00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-31.

Регистрация участников аукциона по лотам – там же 30 января 2014 г. с 11 час.10 мин. до 11 час.20 мин. Начало аукци-
она и подведение его итогов в порядке нумерации лотов – по тому же адресу 30 января 2014 г. с 11 час.20 мин. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее 24 января 2014 г.
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем по каждому лоту заключается договор купли-

продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с даты подписания договора.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы: 
– опись документов в 2-х экз;
– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» форме в 2-х экз;
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка
– юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредительных документов, доку-

ментов о государственной регистрации, включая свидетельство о постановке на налоговый учет и Устав; решение орга-
на управления юридического лица о намерении приобрести соответствующий земельный участок; документ, подтверж-
дающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки и проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, определить день и время осмотра участков, а также подать заявку можно в ГП ЛО «Фонд имущества 
Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, тел.710-06-13.
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 43
24 декабря 2013 года

Об утверждении размера предоставления
субсидии в 2013 году ООО «Беста-Сервис»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение, Положением о порядке предостав-
ления субсидий в 2013 году юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживающим в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, утверждённым решением совета депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение от 09.12.2013 №38, предложением 
главы местной администрации, совет депутатов муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Утвердить размер субсидии для предоставления в 2013 году 
ООО «Беста-Сервис», предоставляющему коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживающим в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на территории му-
ниципального образования Ропшинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в размере 101983 (сто одна тысяча девятьсот 
восемьдесят три) рубля 58 копеек, для целевого применения в соот-
ветствии с Положением о порядке предоставления субсидий в 2013 
году юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по отоплению и горячему во-
доснабжению гражданам, проживающим в многоквартирных жилых 
домах, расположенных на территории муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возло-
жить на и.о. главы местной администрации муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Роп-
шинское сельское поселение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 44
24 декабря 2013 года

О внесении изменений в решение № 39 
от 21.12.2012 г. «О бюджете муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение 
на 2013 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

Внести в решение №39 от 21.12.2012 г. «О бюджете муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение на 2013 г.» 
с учетом изменений, внесенных решением №7 от 26.02.2013 года, 
№26 от 12.11.2013 года следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение на 2013 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 29608,2 тысяч ру-

блей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 34684,4 тысяч ру-

блей;
прогнозируемый дефицит в сумме 5076,2 тысяч рублей.»
2. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 2 «Прогнозируемые 

поступления доходов в бюджет МО Ропшинское сельское поселе-
ние на 2013 год» изложить в новой редакции.

3. В пункте 2 статьи 2 решения Приложение 3 «Безвозмездные 
поступления в 2013 году» изложить в новой редакции.

4. В пункте 1 статьи 5 решения Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2013 год» изложить в новой редакции.

5. В пункте 2 статьи 5 решения Приложение 8 «Ведомственная 
структура расходов местного бюджета МО Ропшинское сельское 
поселение на 2013 год» изложить в новой редакции.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник». Данное решение с приложениями разместить 
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ № 45
24 декабря 2013 года

О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования  Ропшинское 

сельское поселение  Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение решил:

1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде му-
ниципального образования Ропшинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник». Данное решение с приложением разместить 
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и на инфор-
мационных стендах поселения, а также на стенде в местной адми-
нистрации Ропшинского сельского поселения. 

4.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 
2014 год.

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования в 
сумме 21953,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования в сумме 21953,3 тыс. 
рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2014 год.

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания, установленного статьей 1 настоящего 
решения прогнозируемые поступления до-
ходов на 2014 год согласно приложению 1.

2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения, безвозмездные поступления на 
2014 год в общей сумме 12690,6 тыс. рублей 
согласно приложению 2.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов бюджета муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское по-
селение и главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-
разования.

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципально-
го образования согласно приложению 3.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образова-
ния согласно приложению 4.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 
2014 год.

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год со-
гласно приложению 5.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2014 год согласно приложению 6.

3. Утвердить резервный фонд админи-
страции образования на 2014 год в сумме 
200,0 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение.

1. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности высшего должностного лица му-
ниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение на 2014 год в сумме 
1560,0 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение на 2014 год в сумме 501,5 
тыс. рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципально-
го образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение на 2014 год в сумме 9539,3 тыс. 
рублей.

Статья 6 . Межбюджетные трансфер-
ты.

1.Утвердить трансферты бюджету Ломо-
носовского муниципального района из бюд-
жета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в соответствии 
с заключенными соглашениями, в сумме 32-
3,2 тыс. рублей согласно приложению 7.

Статья 7 . Перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета му-
ниципального образование Русско-Вы-
соцкое сельское поселение на 2014 год.

1.Утвердить перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета муни-
ципального образование Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2014 год согласно 
приложению 8.

Статья 8 . О вступлении в законную 
силу.

1. Настоящее решение вступает в силу со 
дня обнародования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселениеРусско-Высоцкое сельское поселение

Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Настоящее решение и приложения к нему 
размещены на официальном сайте МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение по адре-
су в сети Интернет: www.russko-vys.ru

На основании ч.4 статьи 15 Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. Совет де-
путатов МО Лебяженское городское поселе-
ние РЕШИЛ:

1. Передать муниципальному образова-
нию Ломоносовский муниципальный район 
осуществление следующих вопросов мест-
ного значения муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области:

– cисполнение бюджета поселения и кон-
троль за исполнением данного бюджета.

2. Для указанных в п.1 настоящего решения 
полномочий направить в бюджет МО Ломоно-
совский муниципальный район субвенцию в 
размере 70 000 рублей в год за счет матери-
ально-технического обеспечения администра-
ции поселении ( приложение № 1). Указанные 
в настоящем решении полномочия осущест-
влять на основании соглашения, заключенно-
го между Местной администрацией МО Лебя-
женское городское поселение и администра-
цией МО Ломоносовский муниципальный 
район на 1 год с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.

3. Основанием для прекращения указан-

ных в п.1 настоящего решения полномочий 
являются решения Советов депутатов МО 
Лебяженское городское поселение и МО 
Ломоносовский муниципальный район, либо 
решение суда.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2014г.

5. Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Председатель совета депутатовПредседатель совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение 

С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение на 2014 
год.

Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета муниципального образования 
Копорское сельское поселение на 2014 год:

прогнозируемый объем доходов бюджета 
в сумме 11 987,0 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов бюдже-
та в сумме 12 073,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета в сум-
ме 86,0 тыс. рублей.

 Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования на 2014 год со-
гласно приложению 1.

Статья 2.  Доходы бюджета муници-
пального образования Копорское сель-
ское поселение на 2014 год. 

Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2014 
год согласно приложению 2.

Утвердить в пределах общего объема до-
ходов местного бюджета муниципального 
образования, установленного статьей 1 на-
стоящего решения в бюджете муниципаль-
ного образования объем безвозмездных по-
ступлений, получаемых из других бюджетов, 
на 2014 год в общей сумме 3058,4 тысяч ру-
блей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников внутрен-
него финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального обра-
зования Копорское сельское поселе-
ние 

Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета муниципаль-
ного образования согласно приложению 4.

Утвердить перечень главных администрато-
ров источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального 
образования согласно приложению 5. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального об-
разования Копорское сельское поселе-
ние на 2014 год.

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2014 год согласно 
приложения 6

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образова-
ния на 2014 год согласно приложения 7

Статья 5.  Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности муници-
пальных органов муниципального обра-
зования Копорское сельское поселение.

Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципально-
го образования Копорское сельское поселе-
ние в сумме 300,0 тысяч рублей.

Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности администрации муниципального 
образования Копорское сельское поселение 
в сумме 4915,2 тыс. рублей.

Статья 6.  Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных образова-
ний.

 1. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального района из 
бюджета поселения:

1.1. на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми в сумме 118,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 8. 

2. Предусмотреть в бюджете муниципаль-
ного образования субвенции из областного 
бюджета:

2.1 на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 98,8 тыс. рублей;

2.2 на осуществление отдельных полно-
мочий Ленинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений в сумме 
1,0 тыс. рублей.

Статья 7. Нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет МО Ко-
порское сельское поселение на 2014 год

Пункт 1. Утвердить нормативы распреде-
ления доходов, поступающих в бюджет МО 
Копорское сельское поселение на 2014 год, 
согласно приложению 9

Статья 8. Официальное опубликова-
ние

Пункт 1. Решение опубликовать на офи-
циальном сайте МО Копорское сельское по-
селение

Пункт 2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2014 года и после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

Зам. председателя совета депутатов Зам. председателя совета депутатов 
МО Копорское сельское поселение МО Копорское сельское поселение 

В.Б.ШЕВАЛДИНАВ.Б.ШЕВАЛДИНА

С полной версией решения можно озна-
комиться на официальном сайте Копорского 
сельского поселения: http://копорское.рф/ 
или в администрации Копорского сельско-
го поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2013 года № 46

«О бюджете муниципального образования Копорское сельское поселение на 2014 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от «12» декабря 2013 года № 52

 «Об утверждении бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
на 2014 год»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«21» декабря 2013 года № 59

 «О передаче отдельных полномочий муниципального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год»

Приложение № 1
Передача полномочий из бюджета МО Лебяженское городское поселение в бюджет

МО Ломоносовский муниципальный район на 2014 год

Получатель субвенции 131-ФЗ, ст.14, пункт, подпункт Наименование передаваемого 
полномочия Применяемый коэффициент Сумма (руб.)

Администрация МО
Ломоносовский муниципальный район 
Комитет финансов

Исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнение бюджета 70000,00

Всего: 70000,00

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 727 декабря 2013 года

Официально ®



На этом самом месте с 1 октя-
бря по 9 декабря пострадали еще 
трое людей. Причины давно из-
вестные: водители мчатся с такой 
скоростью, как будто посреди по-
селка проложена скоростная ав-
тострада и, конечно, далеко не 
каждый из них, увлекшись, заме-
чает знак пешеходного перехода 
и пропускает пешеходов. А пере-
ход здесь популярный: дети идут 
в школу, мамочки ведут и везут 
ребятишек в детский сад и поли-
клинику, народ торопится на элек-
тричку, на автобусные остановки, 
в магазины…

Здесь – один из самых опасных 
в нашем районе отрезков дороги, 
да и в целом трасса Санкт-Петер-
бург – Ручьи, от 49-го по 109 ки-
лометр – это одна из самых опас-
ных дорог в области. За 10 меся-
цев этого года на этой автодороге 
зарегистрировано 207 ДТП, в ко-
торых погибло 5 человек, и полу-
чили ранения 60 человек. 

Цветы на переходе 
В Лебяжье на переходе у школы появился целый сноп алых гвоздик. Их возложили 
школьники на месте гибели в ноябре под колесами машины молодой женщины, мамы 
маленького ребенка. Она только что отвела дочку в садик и переходила дорогу по переходу, 
когда мчавшийся слишком быстро автомобиль оборвал ее жизнь.

Для того, чтобы обезопасить 
этот участок дороги, сотрудники 
отделения ГИБДД обратились в 
Дорожный комитет Правительства 
Ленинградской области с предло-
жением установить шумовые поло-
сы, знак ограничения скорости до 
40 км и светофор. Знак скоро уста-
новят, а вот по поводу светофора 
ответ от комитета еще не получен. 
Но в любом случае ждать, пока 
что-то изменится в состоянии до-
роги, с ее разметками и дорожны-
ми знаками, никто не собирается. 
Именно поэтому 9 декабря здесь 
прошла очередная акция «Стань 
заметным», организованная от-
делением ГИБДД ОМВД по Ло-
моносовскому району Ленинград-
ской области совместно с ученика-
ми Лебяженской средней школы. 
В акции принял участие настоя-
тель храма во имя святителя Ни-
колая Чудотворца отец Александр 
Михеев. В ходе акции инспектора 
ГИБДД останавливали машины, 

к ним обращался батюшка, ребя-
та вручали водителям написанное 
ими самими обращение, в тексте 
которого есть такие слова:

«Водители! Задумайтесь!
Возможно, вы тоже родители, и 

в у Вам тоже есть дети. Жизнь – 
это бесценный дар, который да-
ется нам лишь однажды. Помни-
те, что вы несете ответственность 
не только за свою жизнь, но и за 
жизнь пешеходов. 

Соблюдайте правила дорожно-
го движения!»

 Отец Александр и ребята разго-
варивали и с пешеходами, напо-
миная им, что при переходе сто-
ит быть особенно внимательным, 
и учитывать, что водители далеко 
не всегда обращают внимание на 
тех, кто готовится перейти дорогу, 
а бывает, и вообще непредсказуе-
мы. Пешеходу просто необходимо 
повышать собственное внимание 
на дороге как единственно надеж-
ную гарантию безопасности. 

 И – куда уж нагляднее: и инспек-
тора на обочине стояли, и маши-
ны ГИБДД, и группа детей в ярких 
жилетах, но некоторым водителям 
это не помешало все же нисколь-
ко не снизить скорость перед пе-
реходом, за что их и привлекли к 
административной ответственно-
сти. А пока инспектора оформля-
ли протоколы, дети во главе с учи-
телем ОБЖ Павлом Авдеевым, с 
инспектором по пропаганде Юли-

ей Медведевой, начальником от-
деления ГИБДД ОМВД России по 
Ломоносовскому району майо-
ром полиции Сергеем Плужником 
и отцом Александром возложили 
цветы на месте недавней гибели 
молодой женщины. Может, хоть 
это напоминание о случившейся 
здесь трагедии заставит притор-
мозить других водителей?

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

– к свободной продаже должна до пускаться пиротехника, не имеющая удар ной вол-
ны, не разлетающаяся при взры ве на осколки и не требующая в обра щении специ-
альных навыков и знаний;

– розничная продажа разрешена лишь в магазинах, павильонах, оборудован ных 
торговыми залами;

– все пиротехнические изделия дол жны иметь сертификат соответствия;
– изделия обязательно снабжаются инструкцией на русском языке;
– правила пользования могут быть размещены на корпусе изделия или на упаковке;
– в местах продажи пиротехники не разрешается проверять ее в действии;
– продавать пиротехнику детям млад ше 16 лет запрещено.
Беду вместо праздника может при нести не только петарда, но и главный атрибут но-

вого года — ёлка. При уста новке ёлки необходимо соблюдать сле дующие правила:
– проследите, чтобы рядом не было отопительных приборов, электробыто вых 

устройств;
– ставьте елку подальше от выхода из помещения;
 – проверьте исправность электрогирлян ды, осмотрев изоляцию и соединение про-

водов, патроны и вилки;
– исправна должна быть и розетка, в которую вы включите иллюминацию;
– покупая в магазине электрическую гир лянду, проверьте наличие сертификата;
– не освещайте елку свечами, не укра шайте целлулоидными игрушками, ватой и 

марлей;
К пожару могут привести самодель ные электроустройства, вращающие елку, и 

электрогирлянды кустарного производства. Зажигать возле елки бен гальские огни и 
фейерверки тоже не безопасно. Не столь безобидны и хло пушки. Чтобы беды не на-
делал маска радный костюм, постарайтесь обойтись без нейлона, капрона и других 
легко воспламеняющихся материалов. Не до веряйте детям самостоятельно включать 
иллюминацию, а лучше не оставляйте их без присмотра!

Предотвратить пожар несложно. Но если «красный петух» все-таки посетил ваше 
жилище, вызовите пожарных по те лефону 01 или при звонке по мобильно му телефо-
ну – 8-812-01.

– выведите из квартиры (дома) детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям;
– если это не опасно, постарайтесь по тушить пожар подручными средствами (во-

дой, мокрой тканью);
Согласно статистике, более половины всех регистрируемых в районе пожаров про-

исходит в жилье. Тенденция эта сохраняется, и с наступлением холодов число пожа-
ров в наших домах возрастет.

– отключите электроэнергию автоматом в электрощитке;
– отключите подачу газа;
– во избежание притока воздуха к оча гу пожара воздержитесь от открывания окон 

и дверей;
– если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедлен но по-

киньте квартиру (дом), плотно при крыв за собой дверь;
– прибывшему пожарному караулу со общите об оставшихся в помещении лю дях;
– при невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон и криками о пожа-

ре привлекайте внимание прохо жих и пожарных;
– если загорелась одежда на челове ке, не давайте ему бежать — пламя раз горается 

сильнее, в крайнем случае — повалите на землю;
– погасите пламя водой или снегом; при необходимости накиньте на горя щего че-

ловека одеяло или пальто, оста вив голову открытой, чтобы он не за дохнулся продук-
тами горения;

–  вызовите скорую помощь, укутай те пострадавшего полотенцем, просты ней, а 
сверху одеялом, давайте пить как можно чаще (чай, минеральную воду), 1-2 таблет-
ки анальгина или амидопирина.

Думается, дорогие жители Ломоно совского района, нехитрые советы по могут вам, и 
зима не окажется для вас слишком жаркой. Ни дыма вам ни огня в уходящем 2013 году!

Отдел надзорной деятельности Ломоносовского района Отдел надзорной деятельности Ломоносовского района 
«Единый телефон доверия» – (812)579-99-99 «Единый телефон доверия» – (812)579-99-99 

ГРАФИК
 выплаты пенсий, ЕДВ и иных 

социальных выплат за январь 2014 
года через отделения почтовой связи 

Ленинградской области
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 января
5 – 6 4 января
7 – 8 8 января

9 9 января
10 – 11 10 января

12 11 января
13 – 14 14 января

15 15 января
16 16 января

17 – 18 17 января
19 18 января

20 – 21 21 января
 

Выплаты пенсий, ЕДВ иных социальных выплат за ян-
варь 2014г. через отделения Сбербанка: 09.01.2014

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Мос-
комприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ 
МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петровский» ОАО «Банк «От-
крытие», ОАО «Восточный экспресс банк» ЗАО АКБ «Кон-
станс-Банк», ООО «ЛЕН ОБЛБАНК» — 10 января 2014 г.

кредитные организации без договора – 20 января 
2014 г.

Письмо
в редакцию

Хочу выразить благодар-
ность водителям и другим 
работникам ИП «Калюж-
ная» за прекрасную орга-
низацию работы маршрута 
микроавтобусов № 639а – 
«Гостилицы – метро «Ле-
нинский проспект» и по-
здравить их с Новым 2014 
годом. Думаю, что к моим 
поздравлениям присоеди-
нятся все пассажиры дан-
ного маршрута.

Житель деревниЖитель деревни

М. ГоркиМ. Горки

Ропшинского сельского Ропшинского сельского 

поселенияпоселения

В.А. БУШЛЯВ.А. БУШЛЯ

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013 г. № 160

«Об утверждении Положения О порядке организации функционирования 
системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности 

в администрации муниципального образования Кипенское сельское 
поселение и структурных подразделениях с правами юридического лица»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодей-
ствии коррупции в Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации функционирования системы «Те-

лефон доверия» по фактам коррупционной направленности в администрации муни-
ципального образования Кипенское сельское поселение и структурных подразделе-
ниях с правами юридического лица». (Приложение). 

2. Назначить специалиста I категории администрации муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение Крамарову Елену Владимировну ответственной 
за прием заявлений от граждан по системе «Телефон доверия».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение 
Овчарова Николая Николаевича.

И.о. главы местной администрацииИ.о. главы местной администрации
Кипенского сельского поселения Е.Н. АБАКУМОВКипенского сельского поселения Е.Н. АБАКУМОВ

ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

К Новому году – будь готов!
Накануне новогодних праздников на торговых прилавках снова появится 
большое количество пиротехники. Приобретая эти отнюдь не безобид ные 
изделия, покупателям надо бы знать следующее:

ОФИЦИАЛЬНО ®
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