
Уважаемые участники
Великой Отечественной войны,

жители блокадного Ленинграда!

От имени Совета ветеранов войны и труда Ломоно-
совского муниципального района и от себя лично по-
здравляю вас с 70-й годовщиной полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады! Не щадя 
своей жизни, вы  проявляли героизм и мужество ради 
скорейшей победы над врагом, спасения города на 
Неве и его жителей. 

Желаю вам хорошего здоровья, благополучия, бе-
режного внимания со стороны родных, спокойствия и 
долгих, долгих лет жизни.

Председатель совета ветерановПредседатель совета ветеранов
войны и трудавойны и труда

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района
Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

Уважаемые жители Ломоносовского района!
70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – осо-

бый, святой для всех нас праздник. Героическая оборона Ораниенбаумского 
плацдарма, начало победной операции советских Вооруженных Сил, резуль-
татом которой стало полное освобождение Ленинграда от фашистской бло-
кады – эти события связаны с нашим районом, с землей, на которой мы жи-
вем и трудимся. Эта земля, обильно политая солдатской кровью, священна. 
Из поколения в поколение мы храним и передаем память о подвиге защитни-
ков Ленинграда. Среди нас живут те, кто был участником сражения за Ленин-
град и перед кем мы в долгу за сегодняшний мирный день. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ле-
нинграда! Мы благодарны вам за мужество и самоотверженность. Для моло-
дежи вы являетесь примером преданности Родине, верности гражданскому 
долгу, образцом лучших человеческих качеств. Мы желаем вам крепкого здо-
ровья и долгой жизни, насыщенной радостью и общением с молодыми поко-
лениями. 

Поздравляем всех наших земляков с великим праздником. Пусть над нашей 
Родиной всегда будет мирное небо, а сердца согревает благодарная память 
о тех, кто отстоял наш родной край в битве с врагом.

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

24 января в Ломоносовском районе пройдет 16-й ежегодный автопробег 
по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма, посвященный 70-
летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На поле боя выйдут 400 реконструкто-
ров, дивизионная и зенитная артиллерия, 
танки и военная техника, а в небе развер-
нуться воздушные бои между «Сталински-
ми соколами» и «асами Люфтваффе».

В реконструкции примет участие ле-
гендарный танк Т-34 – точно такие же 
танки участвовали в составе 2-й Удар-
ной армии в разгроме немецких войск 
под Ленинградом, и именно они прошли 
через исторический мост, который стоит 
в центре места проведения реконструк-
ции. Открытие мероприятия в 14 часов, 
начало боя в 15 часов.

ВНИМАНИЕ! С 14 часов дорога для ма-
шин будет закрыта в Петровском и в Го-
стилицах. Объезд транзитного транспор-
та в направлении д. Оржицы. 

Отдел информацииОтдел информации

Автопробег
«Непокоренный плацдарм»

Исторический бой
у деревни Порожки

 По давно установившейся традиции в 
ознаменование этого события в Гостили-
цах на мемориале проходит митинг, в ко-
тором участвуют ветераны, школьники, 
жители деревни. Почтить память воинов-
освободителей приезжают и руководите-
ли Ломоносовского района. В этом, юби-
лейном митинге, посвященном 70-й годов-
щине освобождения деревни Гостилицы от 
гитлеровских оккупантов, участвовали за-
меститель главы администрации района 
Наталия Владимировна Логинова, помощ-
ник главы администрации, старейший де-
путат районного Совета, почетный гражда-
нин Ломоносовского района Иван Никола-
евич Пыжов.

«Январский гром» 
начинался в Гостилицах

14 января 1944 года – знаменательная дата не только в истории Гостилиц, 
но и в летописи сражения за Ленинград: именно в этот день деревня 
была освобождена от фашистских захватчиков в ходе военной операции 
«Январский гром» – части крупнейшей операции советских Вооруженных 
Сил «Нева-2», результатом которой стал окончательный разгром фашистов 
под Ленинградом и полное освобождение города от вражеской блокады.

Ветеранов с каждым приезжает все 
меньше… На этот раз на митинге при-
сутствовали члены Совета ветеранов 2-й 
ударной армии: заместитель председате-
ля Совета Владимир Сергеевич Юрьев – 
житель блокадного Ленинграда, участник 
войны в Афганистане, воевавший в соста-
ве 201-й дивизии, боевой путь которой 
прошел в свое время и по нашей земле в 
составе 2-й ударной армии; Нина Иванов-
наЧугунова – связистка116-го отдельного 
зенитного артдивизиона, сын бойца 98-й 
стрелковой дивизии Вячеслав Иванович 
Поленов, боец той же дивизии Григорий 
Ильич Богорад. 

Митинг открыла глава администрации 
Гостилицкого поселения Татьяна Анато-
льевна Белова. С кратким поздравитель-
ным словом к участникам митинга обра-
тились Наталия Владимировна Логинова, 
Иван Николаевич Пыжов, Владимир Сер-
геевич Юрьев. Второклассники Гостилиц-
кой средней школы прочитали стихи. Со-
бравшиеся почтили погибших в боях за 
освобождение Гостилиц минутой молча-
ния, после чего возложили к монументу 
цветы. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

В автопробеге примут участие ветера-
ны Великой Отечественной войны и жи-
тели блокадного Ленинграда, учащиеся 
школ Ломоносовского района, курсан-
ты Санкт-Петербургского государствен-
ного университета МВД России, военно-
патриотические клубы и общественные 
организации, экипажи клуба любителей 
внедорожников «Все 4Х4».

Автопробег стартует в 10 часов утра 
от воинского мемориала в д. Гостилицы. 
Далее маршрут пройдет по Гостилицко-
му шоссе, вдоль которого расположены 
памятники Зеленого пояса Славы – «Ян-
варский гром», «Якорь» и «Атака». К каж-
дому памятнику будут возлагаться вен-
ки и цветы. 

Затем колонна проследует в поселок 
Лебяжье, где в 12 часов состоится ми-
тинг у мемориала «Защитникам Ленин-
градского неба».

Следующим пунктом станет памят-
ник «Балтийцам» у д. Шепелево, а да-
лее – Керново, где на берегу реки Во-
ронка установлен мемориал «Берег му-
жественных». В митинге у мемориала 
примут участие представители города 
Сосновый Бор.

Замыкая круг, колонна через Копорье 
и д. Лопухинка прибудет в Гостилицкое 
сельское поселение, на гору Колоколь-
ня. Там, у мемориала «Непокоренная вы-
сота», автопробег финиширует. После 
возложения  венков и цветов и празднич-
ного салюта всех участников ждет горя-
чий чай и каша из полевой кухни, а вете-
ранов пригласят за особо накрытые для 
них столы.
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26 января состоится реконструкция сражения – начало операции 
«Январский гром». Бой пройдет на историческом месте – у бывшей 
деревни Порожки, в трех километрах от деревни Петровское, 
у памятника «Январский гром» на Гостилицком шоссе.

Районный ВестникРайонный Вестник
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Перед тем, как в 2006 году посту-
пить на муниципальную должность 
заместителя главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района по вопросам безопасно-
сти, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, взаимодей-
ствия с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами, 
Василий Яковлевич четыре десят-
ка лет посвятил военной службе. 
От командира взвода, роты, бата-
льона до начальника тыла брига-
ды, дивизии, армии, округа – таков 
его воинский послужной список. В 
запас он был уволен в звании гене-
рал-лейтенант.

Василий Яковлевич родом из 
Калининской, ныне – Тверской об-
ласти, из Максатихинского райо-
на; его родная деревня Шапки-
но есть и поныне, и там гордятся 
своим знаменитым земляком. Его 
путь к генеральским звездам был 
не случайным: он с детства меч-
тал стать кадровым военным, а 

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Комитетом социальной защиты населения администрации 
Ломоносовского муниципального района подготовлено 400 
удостоверений к Почетному знаку Ленинградской области 
«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».

Цель конкурса: развитие творче-
ского потенциала учащихся через 
формирование устойчивых приори-
тетов в будущем выборе професси-
ональной деятельности, поддержка 
инновационной предприниматель-
ской инициативы молодёжи, а так-
же установление взаимных контак-
тов и обмен опытом между учебны-
ми фирмами. Сотрудники учебных 
фирм представляли свою фирму 
с использованием презентацион-
ного ролика. Жюри, сформирован-
ное из представителей реального 
бизнеса, оценивало бизнес-идею, 
творческий подход, культуру речи и 
оригинальность выступления.

После торжественной презента-
ции фирм юным предпринимате-
лям предлагалась совершить ком-
мерческие сделки между фирма-
ми и предложить свои товары по 
новогодней акции.

Работа комиссии по пополнению доходной части бюджета
В 2013 году проведено 11 заседаний Комиссии по пополнению доходной части бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, в том числе одно выездное заседание в администрации МО Горбунковское 
сельское поселение.

 УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Подать налоговую декларацию по налогу на до-

ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год 
необходимо до 30 апреля 2014 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, 
получившие доходы:

 от продажи имущества, находившегося в их 
собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей 
в уставном капитале;

 от сдачи квартир, комнат и иного имущества 
в аренду;

  в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
 в порядке дарения;
 с которых не был удержан налог и т.д.

При этом налогоплательщик, заявивший в налого-
вой декларации за 2013 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на налоговые вычеты, 
обязан представить такую декларацию в установлен-
ный срок – не позднее 30 апреля 2014 года.

На граждан, представляющих налоговую деклара-
цию за 2013 год исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок по-
дачи декларации – 30 апреля 2014 года – не распро-
страняется. Такие декларации можно представить в 
любое время в течение всего года, без каких либо – 
налоговых санкций.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 
2013 года рекомендуем использовать специальную 
компьютерную программу «Декларация 2013», ко-
торая находится в свободном доступе на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе Физические лица/
Программные средства.

Кроме того, для упрощения процедур деклариро-
вания физическими лицами полученных ими доходов, 
а также получения налоговых вычетов физические 
лица – пользователи сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» могут заполнить на-
логовую декларацию по НДФЛ в интерактивном режи-
ме онлайн на сайте ФНС России без скачивания про-

граммы по заполнению. Разработанное программное 
обеспечение по заполнению декларации позволяет ав-
томатически переносить персональные сведения о на-
логоплательщике в декларацию, имеет удобный и по-
нятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать 
ошибок при заполнении формы декларации.

Также обращаем внимание на то, что функциональ-
ные возможности программы по заполнению декла-
рации в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» позволяют налогоплательщикам 
(при наличии у них усиленной квалифицированной 
электронной подписи) направить ее в налоговый ор-
ган в электронной форме, экономя свое время.

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую 
декларацию, до окончания декларационной кампании 
(до 30 апреля 2014 года) изменяется график работы 
налоговых инспекций (в том числе по выходным дням), 
обеспечивается работа дополнительных консультаци-
онных пунктов и телефонов «горячей линии», прово-
дятся Дни открытых дверей, семинары и тренинги для 
налогоплательщиков – физических лиц и т.д.

Налоговые декларации необходимо представлять 
в налоговый орган по месту своего учета (месту жи-
тельства). Адрес, телефоны, а также точное время ра-
боты Вашей инспекции Вы можете узнать на Интер-
нет – сайтах управлений ФНС России по субъектам 
РФ или с помощью онлайн-сервиса «Узнайте адрес и 
платежные реквизиты Вашей инспекции».

Обращаем внимание, что представление налого-
вой декларации лицом, обязанным ее представить в 
отношении полученных в 2013 году доходов, после 
установленного срока (после 30 апреля 2014 года) 
является основанием для привлечения такого лица к 
налоговой ответственности в виде штрафа в размере 
не менее 1 000 рублей.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России № 8 по Ленинградской областиИФНС России № 8 по Ленинградской области

телефон: (812)423-52-00телефон: (812)423-52-00

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИГЛАШАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

19 февраля 2014 года
«Практика рассмотрения налоговых споров, возникающих при применении процессуальных норм 

налогового кодекса Российской Федерации в рамках досудебного урегулирования».
Программа семинара:
1. Практика рассмотрения налоговых споров, возникающих при применении процессуальных норм налого-

вого кодекса Российской Федерации в рамках досудебного урегулирования;
2. Упрощенная система налогообложения. Порядок заполнения декларации по УСН;
3. Вопросы по изменению в Налоговом кодексе Российской Федерации в 2014 году;
4. Встреча с представителями операторов связи;
5. Подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Начало семинара: в 11.00
Место проведения семинара: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, дом 3, 

2 этаж, актовый зал налоговой инспекции
Контактный телефон: (812) 423-52-00

Поздравляем с юбилеем!
20 января исполняется 65 лет Василию Яковлевичу ХОРЬКОВУ – исполняющему 
обязанности главы администрации Ломоносовского муниципального района.

еще любил технику. Поэтому по-
сле школы поступил в Рязанское 
военное автомобильное учили-
ще. Затем окончил Военную ака-
демию тыла и транспорта, а да-
лее – был направлен на учебу в 
военную академию Генерального 
штаба ВС СССР. 

Служил Василий Яковлевич там, 
где приказывала Родина – от Даль-
него Востока до Северного Кавказа. 
Награжден орденами «За военные 
заслуги», «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» 3-й степени, 
медалью «За боевые заслуги».

Василий Яковлевич – образцо-
вый семьянин, вырастил двух пре-
красных детей – сына и дочь.

В ноябре 2012 года Совет депу-
татов МО Ломоносовский муници-
пальный район своим решением 
возложил на Василия Яковлевича 
Хорькова исполнение обязанно-
стей главы администрации райо-
на. К этому времени он уже имел 
солидный практический опыт ра-

боты в Ломоносовском районе, 
знал территорию, людей. Этот 
опыт помог ему в новом качестве. 
Теперь, кроме вопросов безопас-
ности населения и взаимодей-
ствия с так называемыми «сило-
виками», ему приходится решать 
сложные социальные задачи. На 
первое место в своей работе Ва-
силий Яковлевич ставит конкрет-
ные улучшения качества жизни в 
районе. Помощь детским садам и 
школам, поддержка многодетных 
семей и других нуждающихся в 
социальной защите категорий на-
селения, контроль за транспорт-
ным обслуживанием и дорожным 
хозяйством, вопросы обеспече-
ния безопасности движения, по-
жарной и антитеррористической 
безопасности, жилищно-комму-
нальное хозяйство и привлечение 
инвестиций – вот далеко не пол-
ный перечень задач, которые при-
ходится решать первому лицу ис-
полнительной власти района. Есть 

немаловажное качество, которое 
способствует успеху в решении 
этих задач: умение Василия Яков-
левича строить деловые и челове-
ческие взаимоотношения, найти 
верный подход к людям, оцени-
вать их по справедливости.

От души поздравляем Василия 
Яковлевича Хорькова с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья и дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
Ломоносовского района!

Редакция газеты Редакция газеты 
«Ломоносовский«Ломоносовский

районный вестник»,районный вестник»,
коллеги, товарищи по работе. коллеги, товарищи по работе. 

Вручение Почетных знаков жите-
лям и защитникам блокадного Ле-
нинграда пройдет на праздничных 
мероприятиях, которые состоятся 
в поселениях района 26 января. В 
этот же день будет проведена со-
вместная акция коллектива ЗАО 
«Филип Моррис Ижора» и МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он «День доброго общения» с вру-
чением подарков жителям блокад-
ного Ленинграда в поселениях.

Отдел информацииОтдел информации

Свадебное агентство –
пока учебное

В декабре на базе ГБОУ «Гимназия №56» состоялся 
Региональный конкурс учащихся по проекту «Моя учебная 
фирма». 

В конкурсе приняло участие 12 
учебных фирм, в том числе уча-
щиеся Лаголовской основной об-
щеобразовательной школы Ло-
моносовского района – восьми-
классники Артамонова Мария, 
Кирилловых Юлия и Наткина Ана-
стасия.

На рынке учебных фирм учащи-
еся Лаголовской школы предста-
вили Свадебное агентство «Ma-
rryme», оказывающее широкий 
спектр услуг: прокат автомобилей, 
организация праздников, свадеб-
ные платья и мужские костюмы, 
модные аксессуары и услуги па-
рикмахера.

По окончанию конкурса все 
фирмы-участники получили сер-
тификат.

Педагог дополнительного Педагог дополнительного 
образования Юлия СЕДОВАобразования Юлия СЕДОВА

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

 За отчетный год приглашены на заседания Комис-
сии 180 руководителей предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Ломоносовского района 
и имеющих задолженность по налоговым и ненало-
говым платежам, выплачивающие заработную плату 
ниже размера минимальной заработной платы, уста-
новленного региональным соглашением, а также име-
ющих задолженность по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование. 

В целом, подводя итоги работы Комиссии, можно 
сделать выводы, что в Ломоносовском районе ведет-

ся активная инвестиционная деятельность, создаются 
новые рабочие места. Руководители приглашенных на 
заседание Комиссии предприятий сообщили о при-
нимаемых мерах по преодолению временных финан-
совых трудностей и перспективах развития бизнеса. 

По результатам работы комиссии общая сумма 
погашенной задолженности за 2013 года составила 
11,3 млн.рублей, в том числе по НДФЛ 8,8 млн.ру-
блей, по арендной плате за земельные участки 2,5 
млн.рублей. 

Начальник отдела экономики О.А. ПЕРОВАНачальник отдела экономики О.А. ПЕРОВА
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 1.Общие положения
 Настоящее Положение устанавливает порядок функцио-

нирования системы «Телефон доверия» по фактам коррупци-
онной направленности, с которыми граждане столкнулись в 
процессе взаимодействия с муниципальными служащими ад-
министрации муниципального образования Кипенское сель-
ское поселение и структурных подразделений с правами юри-
дического лица (далее – Положение). 

 «Телефон доверия» устанавливается в кабинете № 3 ад-
министрации и представляет собой комплекс технических 
средств, обеспечивающих гражданам возможность обра-
щаться по телефону с заявлениями о фактах коррупционной 
направленности муниципальными служащими администра-
ции и структурных подразделений с правами юридического 
лица (далее – администрация).

 2. Цели работы «Телефона доверия»
 2.1 Телефон доверия создан в целях:
– вовлечения населения Кипенское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района муниципального 
района в реализацию антикоррупционной политики;

– содействия принятию мер, направленных на эффектив-
ное предупреждение 

коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;
– формирование у населения Кипенское сельское поселе-

ние нетерпимости к коррупционным проявлениям;
– создания условий для выявления фактов коррупционных 

проявлений.
3. Основные функции «Телефона доверия»
3.1 Основными задачами работы «Телефона доверия» яв-

ляются
– обеспечение оперативного приема, учета и рассмотре-

ния обращений граждан,
поступивших по «Телефону доверия»;
– своевременная обработка и направление телефонных 

сообщений для рассмотрения главе администрации муни-
ципального образования Кипенское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

– анализ обращений граждан, поступивших по «Телефону 
доверия», их учет при разработке и реализации антикорруп-
ционных мероприятий.

4. Порядок организации работы «Телефона доверия»
4.1. Информация о функционировании и режиме работы 

«Телефона доверия» доводится до сведения населения че-
рез средства массовой информации, размещение информа-
ции на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кипенское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области в сети Ин-
тернет, на информационных стендах. 

4.2. По «Телефону доверия» принимается следующая ин-
формация (сообщения):

– о фактах коррупции, вымогательства, волокиты со сто-
роны муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования Кипенское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, 
нарушения ими требований к служебному поведению, а так-
же совершения иных деяний, содержащих признаки злоупо-
требления 

служебным положением;
– о фактах коррупции, вымогательства со стороны руково-

дителей и сотрудников подведомственных администрации 
муниципального образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальных учреждений.

4.3. Прием поступающих на «Телефон доверия» сообщений 
осуществляется на телефонный номер (8-813-76) 73-354.

4.4. Прием сообщений от граждан по «Телефону доверия» 
осуществляется ответственным должностным лицом в рабо-
чие дни с 9 часов до 13 часов, с 14 часов до 17 часов с поне-
дельника по четверг, в пятницу с 9 часов до 13 часов, с 14 ча-
сов до 16.00 часов. 

Прием обращений в нерабочее время, в выходные и празд-
ничные дни, а также в случае временного отсутствия ответ-
ственного лица на рабочем месте, осуществляется путем те-
лефонной связи с использованием функций автоответчика. 

 4.5. Текст сообщения, который должен в автоматическом 
режиме воспроизводиться при соединении с абонентом: 
«Здравствуйте! Вы позвонили по «Телефону доверия» адми-
нистрации муниципального образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области для приема сообщений граждан по фактам 
коррупционной направленности. Время Вашего сообщения 
не должно превышать 5 минут. Пожалуйста, представьтесь, 
назовите свою фамилию, имя, отчество и передайте сообще-
ние после звукового сигнала. Для направления Вам ответа по 
существу Вашей информации сообщите почтовый либо элек-

тронный адрес, по которому Вам будет направлен ответ. Кон-
фиденциальность переданных Вами сведений гарантируется. 
Позвольте выразить Вам признательность за Ваш звонок, он 
очень важен для нас».

4.6. При поступлении информации по «Телефону доверия» 
в рабочее время, ответственное должностное лицо вправе 
вступить в непосредственный диалог с абонентом. Сообще-
ния, принятые в нерабочее время, прослушиваются и реги-
стрируются в Журнале приема информации ответственным 
лицом, не позднее следующего рабочего дня. 

4.7. При ответе на телефонные звонки ответственное лицо 
обязано:

– назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
– сообщить позвонившему, что «Телефон доверия» рабо-

тает исключительно для информирования о фактах корруп-
ции, с которыми граждане сталкиваются при взаимодействии 
с должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования Кипенское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области;

– предложить гражданину назвать свою фамилию, имя, от-
чество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, а также контактный телефон;

– предложить гражданину изложить суть вопроса;
– сообщить гражданину, что конфиденциальность пере-

данных им сведений гарантируется.
В случаях, если сообщение гражданина не содержит ин-

формацию о фактах коррупции, позвонившему необходимо 
разъяснить, куда ему следует обратиться по сути содержа-
щихся в его обращении сведений.

4.8. Сообщения, поступившие по «Телефону доверия», 
подлежат обязательной регистрации и вносятся ответствен-
ным должностным лицом в журнал учета заявлений граждан 
по фактам коррупционной направленности с указанием вре-
мени приема и краткого изложения содержания сообщения.

Учет и регистрация заявлений отражаются в Журнале при-
ема информации по «телефону доверия» администрации му-
ниципального образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти (форма прилагается), где указываются:

– порядковый номер поступившего заявления;
– дата и время обращения, фамилия и инициалы сотрудни-

ка, принявшего заявление;
– краткое содержание заявления;
– фамилия, имя, отчество абонента (при наличии инфор-

мации или указание на анонимность заявления);
– адрес, иные контактные данные (при наличии информа-

ции);
– сведения о принятых мерах, в т.ч. кому передано для рас-

смотрения.
Листы Журнала приема информации по «Телефону дове-

рия» должны быть пронумерованы и прошнурованы.
 Заявления, содержащие паспортные данные (фамилия, 

имя, отчество, адрес) заявителя официально рассматрива-
ются в установленном порядке в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Российской Федерации».

4.9. Анонимные сообщения, а также сообщения, не содер-
жащие почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, не рассматриваются.

4.10. Если в поступившем сообщении содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, обращение подле-
жит направлению в органы государственной власти в соот-
ветствии с их компетенцией.

4.11. Заявление гражданина (организации) считается рас-
смотренным, если по всем поставленным в нем вопросам 
приняты необходимые меры. 

4.12. Заместитель главы администрации муниципального 
образования Кипенское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области, куриру-
ющий мероприятия по противодействию коррупции, на опе-
ративном совещании докладывает главе администрации му-
ниципального образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти о поступивших сообщениях по «Телефону доверия» и 
проделанной работе.

4.13. Муниципальные служащие, работающие с информа-
цией, полученной по «Телефону доверия», несут персональ-
ную ответственность за соблюдение конфиденциальности по-
лученных сведений в соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
24 декабря 2013 года № 130

Освобождение от должности председателя и члена участковой избирательной 
комиссии № 646 Исаковой Ольги Рамазановны

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского му-
ниципального района решила:

1. Освободить Исакову Ольгу Рамазановну от обязанностей председателя и члена участковой изби-
рательной комиссии Копорского Восточного избирательного участка № 646 на основании личного за-
явления.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
24 декабря 2013 года № 131

О назначении Арзамасова Константина Николаевича членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Копорского Восточного избирательного участка № 646 из резерва 

составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-
ковой избирательной комиссии Копорского Восточного избирательного участка № 646 Арзамасова Кон-
стантина Николаевича, 22 июля 1977 года рождения, образование среднее, работающего директором ИП 
«Арзамасов К.Н.», предложенного для назначения в состав участковой избирательной комиссии Ломоно-
совским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 646 и опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
24 декабря 2013 года № 132

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии Гора-Валдайского избирательного участка № 628

с правом решающего голоса Елькина Константина Ивановича 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Освободить Елькина Константина Ивановича от обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Гора-Валдайского избирательного участка № 628 на основании 
личного заявления.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии ЮПредседатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
24 декабря 2013 года № 133

О назначении Прокофьевой Валентины Анатольевны членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Гора-Валдайского избирательного участка № 628 из резерва составов 
участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, 
постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской 
области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ-
ковой избирательной комиссии Гора-Валдайского избирательного участка № 628 Прокофьеву Валентину 
Анатольевну, 1 августа 1947 года рождения, образование среднее, пенсионера, предложенной для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
628 и опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии ЭСекретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
24 декабря 2013 года № 134

О прекращении полномочий члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Южного 

избирательного участка № 637 Давыдовой Елены Борисовны 
 В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района ре-
шила:

1. Прекратить полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Гор-
бунковского Южного избирательного участка № 637 Давыдовой Елены Борисовны в связи со смертью.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии ЭСекретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
24 декабря 2013 года № 135

О назначении Грачёвой Натальи Александровны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского 

Южного избирательного участка № 637 из резерва составов 
участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 
26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом 
участковой избирательной комиссии Горбунковского Южного избирательного участка № 637 Грачёвой 
Натальи Александровны, 30 ноября 1957 года рождения, образование среднее, специалиста военно-
учётного стола местной администрации Горбунковского сельского поселения, предложенной для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
628 и опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении комитету по строительству, ЖКХ и архитектуре администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район земельных участков на территории Горбунковского, Аннинского, Ропшинского сель-
ских поселений для строительства трассы межпоселкового газопровода высокого давления II категории от ГРС ГПЗ 
«Большевик» до д. Олики – д. Алакюля – д. Рапполово – д. Тиммолово – д. Кемпелево – д. Капорское – д. Пигилево – 
д. Куттузи – п. Аннино – д. Рюмки – д. Лесопитомник Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти на общей площади ориентировочно 49204 кв.м для строительства трассы газопровода для газоснабжения жи-
лого фонда п. Большая Ижора.

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 160 от 18.12.2013 г. д. Кипень

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 противодействии коррупции в Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации функционирования системы «Телефон доверия» по фак-
там коррупционной направленности в администрации муниципального образования Кипенское сельское по-
селение и структурных подразделениях с правами юридического лица». (Приложение). 

2. Назначить специалиста I категории администрации муниципального образования Кипенское сельское 
поселение Крамарову Елену Владимировну ответственной за прием заявлений от граждан по системе «Теле-
фон 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 администрации Кипенского сельского поселения И.о. главы местной администрации Кипенского сельского поселения Е.Н. АБАКУМОВЕ.Н. АБАКУМОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации функционирования системы «Телефон доверия» по фактам 

коррупционной направленности в администрации муниципального образования Кипенское 
сельское поселения и структурных подразделениях с правами юридического лица»

Журнал регистрации
обращений граждан по «Телефону доверия» администрации муниципального образования 

Кипенское сельское поселение
№№
п/п
Дата, время получения сообщения
Ф.И.О.
Обратившегося гражданина
Адрес заявителя и номер его контактного телефона
Краткое содержание сообщения
Отметка о принятии по сообщению решения и информировании обратившегося гражданина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 320 января 2014 года

Официально



 Впрочем, опыт в такой доброй 
работе у сотрудников районной 
администрации, администраций 
поселений, руководителей и со-
трудников множества предприя-
тий и учреждений на территории 
района есть немалый, наработан-
ный за 17 лет существования по-
печительского совета детского 
дома. Когда-то, в тяжелые време-
на, его организовал Валерий Сер-
геевич Гусев, тогда – глава район-
ной администрации; организовал 
для того, чтобы детский дом мог 
выжить. Вспоминали, как сотруд-
ники и старшие ребята упорно 
работали на огороде и в саду, как 
меняли тогда картошку на обувку, 
морковку на рыбешку, как носили 
еду и одежду из дома, как собира-
ли всем миром средства на самое 
необходимое – лишь бы накор-
мить и приодеть детей. И позже, с 
помощью все того же попечитель-
ского совета, делаются в этом 
детском учреждении большие и 
малые ремонты, покупается тех-
ника, новые кроссовки и мячики, 
тетрадки и станки в мастерские, 
путевки к морю и новые игрушки. 
И каждый раз в начале года попе-
чители стараются сделать что-ни-
будь особенно приятное для дет-
домовских ребят.

Но вот уже третий год новогод-
ние ожидания в Лопухинке стали 
особенно напряженными, а их ис-
полнение – особенно радостным 
и даже волшебным. Потому что 
три года по инициативе районно-
го комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
дети накануне Нового года пишут 
свои пожелания Деду Морозу, эти 
письма попадают через устраива-
емую в районной администрации 
ёлку к «полномочным представи-
телям» новогоднего Дедушки. 

И вот 14 января все районные 
«Деды Морозы» и «Снегурочки» 
собираются в детдоме, где и ёлка 
наряжена, и суета предпразднич-

В Старый Новый Год мечты сбываются!
Каждый ребенок в Новый Год, в Рождество ждет чудес 
и подарков. Но, как давно уже знают взрослые, чтобы эти 
детские чудеса сбывались, надо приложить добрую волю 
и некоторые усилия. Проще говоря, чудеса надо делать своими 
руками. Чем и были заняты многие дяди и тети, работающие в 
Ломоносовском районе, организовывая маленькое волшебство 
для ребят из Лопухинского детского дома. 

ная, и концерт у ребят готов. Ког-
да гости расселись в большом, 
славно украшенном фойе, ребята 
начали небольшой концерт. Пели, 
стихи рассказывали – как и поло-
жено для Деда Мороза. А потом 
началось самое ожидаемое, са-
мое главное: – вручение подарков. 
И надо было видеть, какое удо-
вольствие это доставляло взрос-
лым! О детях и говорить не будем. 
Первым вручает свой подарок Ва-
лерий Сергеевич Гусев. И сияет не 
меньше малыша Артема Бабенко, 
получившего от него в подарок ве-
лосипед. А маленький Артем еле 
достает до педалей, но тут же де-
лает кружок вокруг ёлки. Хочет и 
еще порулить, но ждут другие ре-
бята, так что драгоценный «велик» 
пусть пока постоит в уголочке. 

 Что такое вручает подростку Ва-
силий Яковлевич Хорьков – нам не-
известно, но он явно был доволен 
своим выбором. Впрочем, чаще 
всего в «письмах счастья» дети 
просили мобильники, которые и 
получили в этот день. Но вот еще 
одного малыша водрузили на ве-
лосипед, а другой потащил огром-
ную коробку с автомобилем. Стар-
шие ребята – сдержанны, своего 
нетерпения не выказывают, зато в 
уголке, где сидит малышня, напря-
жение все возрастает; на личиках 
так и читается: «А мне дадут? Ког-
да же мне…?!». Дадут, обязатель-
но дадут! Ведь целый гараж вело-
сипедов разной величины и масти 
ожидает своих хозяев в уголке. И 
еще машинки, самокаты, еще те-
лефоны и спортивный инвентарь – 
много-много подарков. И надо 
было видеть, как радовались дети, 
как светились лица взрослых – 
ведь дарить подарки куда прият-
нее, чем их получать, это хорошо 
знают все те взрослые и солидные 
люди, кто не раз приезжал в этот 
дом с дарами от всего сердца. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Но главное событие ждало ре-
бят уже в зрительном зале – это 
новый спектакль школы-студии 
«Артис-балет» «Алиса в стране чу-
дес». Спектакль этот подготовили 
специально к Новому Году по за-
мечательной сказке Льюиса Кэр-
ролла – сказке многоплановой, 
сложной и по сюжету, и по скры-
тым в ней символам, и по изобра-
зительному ряду, и по удивитель-
ной поэтике. 

Смотрите наш фотоальбом на странице
«Ломоносовский районный вестник» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

Алиса и ее друзья на главной Ёлке района

Главный новогодний праздник для районной детворы прошел в Горбунках накануне 
Нового Года, 28 декабря. Маленький народ, нарядный и шумный, собрался в фойе из всех 
поселений заранее. А здесь уже вовсю развернулся праздник: веселая суета, музыка, 
возгласы затейников, вовлекающих ребятню в хороводы и игры. 

Поэтому задача авторов балета 
была необычайно сложной, но тем 
более интересной. Сразу скажем: 
у них все получилось. Получилось 
так здорово, что интересно было 
смотреть всем: малышам, слы-
хом не слыхавшим об Алисе и ее 
приключениях, ребятам постар-
ше, тоже не удосужившимся еще 
прочесть это одно из самых уди-
вительных произведений миро-
вой литературы; но еще интерес-

нее было тем, кто читал и навсегда 
полюбил «Алису» и ее мудрого ав-
тора. Удивляться изобретательно-
сти сценариста и балетмейстера-
постановщика Ирины Савчуковой 
в передаче сложных сюжетных ли-
ний, любоваться причудливыми, 
вобравшими в себя разные сти-
ли узорами танца, ахать при виде 
мощных, во всю сцену, компью-
терных иллюстраций, разгляды-
вать удивительные костюмы и де-

корации и, конечно, наслаждаться 
искусством танца и игры малень-
ких и больших танцоров. 

Создавали спектакль, кроме 
руководителя и главного автора 
Ирины Савчуковой, – Константин 
Савчуков (подбор музыки), хоре-
ограф Светлана Степанова, ре-
жиссер видеомонтажа Роман Зуб-
ков, художники-декораторы Эду-
ард Писецкий и Ольга Воробьева, 
художник-постановщик Людмила 
Вдовина, художник по костюмам 
Елена Тарасова, по свету – Борис 
Нигматуллин.

Главную роль девочки Алисы, 
попавшей в волшебную страну 

чудес, танцевала 12-летняя Люба 
Писецкая. В спектакле участвова-
ли также Ксения Исакова, Анаста-
сия Храмцова, Елизавета и Дми-
трий Вохмянины, Дарья Алексее-
ва, Соня Зубарева, Артур Лунев, 
Лилия Бердникова и другие – 
всего 40 ребят и взрослых от 5 до 
25 лет. Удивительный спектакль, 
за удовольствие видеть который 
можно только искренне благода-
рить авторов и исполнителей. На-
стоящий, очень красивый пода-
рок детям Ломоносовского райо-
на к Новому Году.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Фотоальбом и видеосюжет смотрите 
на странице «Ломоносовский районный 
вестник» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik
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Время чудес



Дед Мороз пришёл в гости
В канун Новогодних праздников  дети с ограниченными возможностями, 
проживающие в Ломоносовском районе, получили подарки от  Деда 
Мороза, которые выбирали  и оплачивали сотрудники  комитета 
по социальной защите населения районной администрации.  

В ролях Деда Мороза и Снегурочки выступали молодые сотрудники комитета по мо-
лодежной политике, культуре, спорту и туризму. Как и положено, детишки рассказыва-
ли долгожданным гостям стишки, пели песенки, и, конечно, радовались подаркам.  Все-
го Дед Мороз и сопровождающие его лица объехали в предновогодние дни более ста се-
мей, в которых воспитываются дети-инвалиды. 

Отдел информацииОтдел информации

Со словами поздравлений и добрых пожеланий перед воспитанниками и воспитателя-
ми детского дома выступил начальник отряда ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» полковник внутренней службы Николенко Сергей Николаевич. Он поздравил ребят 
с праздниками и пожелал им всегда оставаться отзывчивыми, внимательными и трудолю-
бивыми: «Новый год – это время надежд, время, когда строят планы и загадывают жела-
ния, мечтают, чтобы следующий год был лучше, чем уходящий. С такой надеждой и верой 
мы входим в следующий год. Пусть для вас он будет удачным и приносит хорошие собы-
тия каждый день. Пусть у вас будет внимание, забота, ласка, а у людей, которые находят-
ся рядом с вами, будет возможность создавать для вас уют», – пожелал он.

Затем слово было предоставлено начальнику надзорной деятельности Ломоносовского 
района подполковнику внутренней службы Вислогузову Виктору Викторовичу.

Воспитанники детского дома приготовили для гостей небольшой праздничный концерт. 
Дети младшей группы рассказали стихи, в которых отразилась частичка души и тепла ма-
леньких воспитанников детского дома.

Ну и, конечно же, ребята не остались без подарков. Но одно письмо попало в почту Деда 
Мороза, в котором Николаева Света просила в подарок самокат. Так как на Новый год про-
исходят чудеса, вот и Света дождалась его в этом году. От имени Деда Мороза подарок 
ей вручил начальник отряда ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» Николен-
ко Сергей Николаевич.

Специалист по связям с общественностьюСпециалист по связям с общественностью
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» Елена ТОППЕР,  фото автораФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» Елена ТОППЕР,  фото автора

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80 или 01.Телефоны: 423 00-09; 423-08-80 или 01.
Единый «телефон доверия»: (812)579-99-99Единый «телефон доверия»: (812)579-99-99 

 Большой творческий 
коллектив из работников 
Дома культуры: Светланы 
Титовой, Юны Елизаро-
вой, Дмитрия Смирнова; 
преподавателей школы: 
Ольги Кулаковой, Лилии 
Карпенко, Ивана Евдоки-
мова, Гульнары Сахапо-
вой; старшеклассников: 
Ильи Леушкина, Эми-
ля Афанасьева, Валерии 
Рыжевич, Александры 
Таран, Софии Астапо-
вой, работника админи-
страции Гостилицкого СП 
Павла Бушуева и даже 
родителей в лице Нико-
лая Валенцева сложился 
за время подготовки спектакля. Под руководством режиссера-постановщика Елены Ро-
мановой – руководителя вокальной студии «Аллегро» – получилось настоящее професси-
ональное Новогоднее представление, доставившее удовольствие не только детям, но и 
взрослым. Благодаря мастерству костюмера Дома культуры Натальи Павловой герои об-
лачились в яркие костюмы. Особенную изюминку придали спектаклю песни, исполненные 
сказочными персонажами, музыку к которым написал наш маэстро Виктор Ушаков, и яр-
кие танцевальные номера от коллективов под руководством Анны Рыжевич. 

Вот такая творческая команда образовалась при подготовке к Новому Году. За три дня 
спектакль сыграли шесть раз, и каждое представление было по-своему уникальным, ведь 
играли каждый раз для детей разного возраста. Сколько удовольствия получали сами ар-
тисты! Поэтому, сыграв последний спектакль, они почувствовали, что стало немножко 
грустно; ведь столько души, эмоций и сил было вложено в каждую роль!

Уверена, что каждый участвовавший в этом представлении, будь то актер или зритель, 
будет еще не раз вспоминать хитрые происки Бабы Яги и Змея Горыныча, холодные чары 
Снежной Королевы, коварного Кощея и Карабаса-Барабаса, и добрые сердца Емели, 
Кота в сапогах, Карлсона, благодаря которым были спасены Василиса, Буратино и замо-
роженный мальчик Кай. И, конечно же, порадовали детвору новогодние подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки. Хочется верить, что это совместное производство и дальше будет 
процветать и дарить зрителям новые шедевры.

Директор МКУ «Центр культуры и досуга» Гостилицкого СП Светлана ТИТОВАДиректор МКУ «Центр культуры и досуга» Гостилицкого СП Светлана ТИТОВА

В поисках Кинжала Веры
По итогам 2013 года, в рамках Долгосрочной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 
Ломоносовского муниципального района», для школьников – 
победителей муниципальных конкурсов был организован «Исторический 
урок-реконструкция «У истоков русской истории» в Гатчинский Приоратский 
дворец.

Пожарные приехали в детдом
В канун новогодних праздников руководство отряда ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области» организовало выездное праздничное 
мероприятие для воспитанников подшефного детского дома д. Лопухинка 
Ломоносовского района. Это уже стало доброй ежегодной традицией.

Это уникальное землебитное строение 
было сооружено в Гатчине на берегу Чер-
ного озера в 1799 году по замыслу архитек-
тора Николая Александровича Львова для 
рыцарей Мальтийского ордена.

Участников исторического урока встре-
тил Мальтийский рыцарь, который попро-
сил помощи в поисках утраченного бесцен-
ного артефакта – Кинжала Веры. Во время 
экскурсии по дворцу ребята, отыскав все 
подсказки и решив множество задач, вы-
полнили задание рыцаря, и, в знак благо-
дарности, были посвящены в Почетные Ры-
цари и Дамы Приоратского дворца, а затем 
награждены памятными медальонами!

Ведущий специалист комитетаВедущий специалист комитета
по образованию Ольга ВОРОБЬЕВАпо образованию Ольга ВОРОБЬЕВА

Совместное
новогоднее производство

В канун новогодних праздников все гостилицкие ребята стали свидетелями 
увлекательного новогоднего приключения «Кто поедет в Новый Год?». 
Это представление – совместный проект гостилицкого Дома культуры 
и Гостилицкой средней школы. 
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Выписка из приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 декабря 2013 года № 219-п об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных образований 
Ленинградской области 

№ 
п/п Вид тарифа Год Период календарной 

разбивки Вода 

42 Муниципальное унитарное предприятие «Низино» (муниципальное образование «Низинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района)

42.1. Одноставочный, руб/Гкал 2014 с 01.01 по 30.06 1702,20
2014 с 01.07. по 31.12 1884,75

42.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)* (муниципальное образование «Низинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района)

Одноставочный, руб/Гкал 2014 с 01.01. по 30.06 1906,05
2014 с 01.07. по 31.12 1986,05

Выписка из Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 декабря 2013 года № 220-п об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных образований 
Ленинградской области 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) Год

Период 
календарной 

разбивки

Компонент на 
теплоноситель 

холодную 
воду, 

руб./куб.м.

Компонент на 
тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

27 Муниципальное унитарное предприятие «Низино» (муниципальное образование «Низинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района)

27.1. Открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 2014 с 01.01 по 30.06 59,35 712,81

Приложение к Приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 30 декабря 2013 года № 256-п об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

населению муниципальных образований Ленинградской области 

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) Год

Период 
календарной 

разбивки

Компонент на 
теплоноситель 

холодную 
воду, руб./

куб.м.

Компонент на 
тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

1 муниципальное образование «Низинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района
в зоне теплоснабжения (горячего водоснабжения) Муниципального унитарного предприятия «Низино»

1.1. Открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 2014 с 01.01 по 30.06 59,35 712,81

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 декабря 2013 года № 219-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году

 № 
п/п Вид тарифа Год

Период 
календарной 

разбивки
Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-

ванный 
пар

от 1,2 до 
2,5

кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 до 
13,0

кг/см2

свыше 
13,0

кг/см2

46 Общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» 
(муниципальное образование «Ломоносовский муниципальный район»)

46.1 одноставочный, руб./Гкал
2014  с 01.01

по 30.06 1744,99

2014  с 01.07
по 31.12 1823,97

46.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС)* (муниципальное образование «Ломоносовский муниципальный район»)

одноставочный, руб./Гкал
2014  с 01.01 по 

30.06 1921,27

2014  с 01.07 по 
31.12 2001,96

* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
** – тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему на-

логообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации
*** – тариф с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в установленном по-

рядке инвестиционной программой.

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 декабря 2013 года № 220-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) Год

Период 
календарной 

разбивки

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

28 Общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» 
(муниципальное образование «Ломоносовский муниципальный район»)

28.1. открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

2014  с 01.01 по 30.06 29,00 1261,63
2014  с 01.07 по 31.12 29,55 1331,36

28.2. закрытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с тепловым пунктом

2014  с 01.01 по 30.06 - 1744,99
2014  с 01.07 по 31.12 - 1823,97

28.3. закрытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплового пункта

2014  с 01.01 по 30.06 29,00 1261,63
2014  с 01.07 по 31.12 29,55 1331,36

* – тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную си-
стему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

** – тариф с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в установленном по-
рядке инвестиционной программой.

Размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ЛР ТЭК»
населению Ломоносовского района при отсутствии приборов учета

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

«№ 
п/п» Наименование услуги

Норматив потребления 
коммунальных услуг Размер платы за коммунальные услуги

Ед.изм.

Норматив 
потребления 

коммунальных 
услуг, в мес

Ед.изм.

с 01 января 
2014 года 

по 30 июня 
2014 г.,

руб. с НДС

с 01 июля 
2014 года по 
31 декабря 

2014 г.,
руб. с НДС

1. 1. Центральное отопление

ТАРИФ руб.
с НДС/Гкал 1921,27 2001,96

1.1 Дома постройки до 1945 года Гкал в 
мес/м2 0,0207

за 1 
кв.м.общей 

площади
39,77 41,44

1.2 Дома постройки 1946 – 1970 годов Гкал в 
мес/м2 0,0173

за 1 
кв.м.общей 

площади
33,24 34,63

1.3 Дома постройки 1971 – 1999 годов Гкал в 
мес/м2 0,0166

за 1 
кв.м.общей 

площади
31,89 33,23

1.4 Дома постройки после 1999 года Гкал в 
мес/м2 0,0099

за 1 
кв.м.общей 

площади
19,02 19,82

2. 2. Горячее водоснабжение

ТАРИФ
руб.

с НДС/
куб.м.

107,38 111,89

1 Дома с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованные:

1.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,61 с 1 чел 495,02 515,81

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,53 с 1 чел 486,43 506,86

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 4,45 с 1 чел 477,84 497,91

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/
чел 3,64 с 1 чел 390,86 407,28

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без 
душа

м3 в мес/
чел 1,76 с 1 чел 188,99 196,93

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной 
канализации

м3 в мес/
чел 1,11 с 1 чел 119,19 124,20

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/
чел 1,75 с 1 чел 187,92 195,81

8 Общежития с душами при всех жилых комнатах м3 в мес/
чел 2,06 с 1 чел 221,20 230,49

3. 3. Водоснабжение

ТАРИФ руб.
с НДС/м3 37,08 38,54

1 Дома с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,90 с 1 чел 181,69 188,85

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 4,83 с 1 чел 179,10 186,15

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 4,77 с 1 чел 176,87 183,84

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/
чел 4,11 с 1 чел 152,40 158,40

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без 
душа

м3 в мес/
чел 2,58 с 1 чел 95,67 99,43

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной 
канализации

м3 в мес/
чел 2,05 с 1 чел 76,01 79,01

2 Дома с водонагревателями, оборудованные:

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,51 с 1 чел 352,63 366,52

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,36 с 1 чел 347,07 360,73

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 9,22 с 1 чел 341,88 355,34

2.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/
чел 7,75 с 1 чел 287,37 298,69

3
Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, 
канализацией и водонагревателями на твердом 
топливе

м3 в мес/
чел 6,18 с 1 чел 229,15 238,18

4 Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и 
газоснабжением

м3 в мес/
чел 5,23 с 1 чел 193,93 201,56

5 Дома без ванн, с водопроводом и канализацией м3 в мес/
чел 4,28 с 1 чел 158,70 164,95

6 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок

м3 в мес/
чел 1,3 с 1 чел 48,20 50,10

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/
чел 1,89 с 1 чел 70,08 72,84

8 Общежития с душами при всех жилых комнатах м3 в мес/
чел 2,22 с 1 чел 82,32 85,56

4. 4. Канализация

ТАРИФ руб.
с НДС/м3 29,61 30,77

1 Дома с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,51 с 1 чел 281,59 292,62

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,36 с 1 чел 277,15 288,01

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 9,22 с 1 чел 273,00 283,70

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/
чел 7,75 с 1 чел 229,48 238,47

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без 
душа

м3 в мес/
чел 4,33 с 1 чел 128,21 133,23

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной 
канализации

м3 в мес/
чел 3,16* с 1 чел 93,57 97,23

2 Дома с водонагревателями, оборудованные: м3 в мес/
чел

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,51 с 1 чел 281,59 292,62

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, 
душами, мойками

м3 в мес/
чел 9,36 с 1 чел 277,15 288,01

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками

м3 в мес/
чел 9,22 с 1 чел 273,00 283,70

2.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/
чел 7,75 с 1 чел 229,48 238,47

3
Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, 
канализацией и водонагревателями на твердом 
топливе

м3 в мес/
чел 6,18 с 1 чел 182,99 190,16

4 Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и 
газоснабжением

м3 в мес/
чел 5,23 с 1 чел 154,86 160,93

5 Дома без ванн, с водопроводом и канализацией м3 в мес/
чел 4,28 с 1 чел 126,73 131,70

6 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок

м3 в мес/
чел 1,3* с 1 чел 38,49 40,00

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/
чел 3,64 с 1 чел 107,78 112,00

8 Общежития с душами при всех жилых комнатах м3 в мес/
чел 4,28 с 1 чел 126,73 131,70

* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 декабря 2013 года № 256-п

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) (с учетом НДС)*, поставляемую 
населению муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) Год

Период 
календарной 

разбивки

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
2 муниципальное образование «Ломоносовский муниципальный район»

в зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-
энергетический комплекс»
в зоне водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-
энергетический комплекс»

2.1. открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

2014  с 01.01 по 30.06 29,74 1294,19
2014  с 01.07 по 31.12 30,22 1361,45

2.2. закрытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с тепловым пунктом

2014  с 01.01 по 30.06 - -
2014  с 01.07 по 31.12 - -

2.3. закрытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплового пункта

2014  с 01.01 по 30.06 29,74 1294,19
2014  с 01.07 по 31.12 30,22 1361,45

* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 декабря 2013 года № 223-п

Тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Ломоносовский 
районный топливно-энергетический комплекс», реализуемые (оказываемые) в сферах 

водоснабжения и водоотведения потребителям муниципальных образований «Аннинское 
сельское поселение», «Большеижорское городское поселение», «Горбунковское сельское 

поселение», «Гостилицкое сельское поселение», Кипенское сельское поселение», «Копорское 
сельское поселение», «Лаголовское сельское поселение», «Лебяженское городское 
поселение», «Лопухинское сельское поселение», «Низинское сельское поселение», 

«Оржицкое сельское поселение», «Пениковское сельское поселение», «Ропшинское сельское 
поселение», «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 году

 № 
п/п

Наименование 
товара (услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф 
экономически 
обоснованный, 

руб./м3*

Тариф для населения,
руб./м3 Тариф 

экономически 
обоснованный, 

руб./м3*

Тариф для населения,
руб./м3

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 31,42 31,42 37,08 32,66 32,66 38,54
2. Водоотведение 25,09 25,09 29,61 26,08 26,08 30,77

* – тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ЛР ТЭК»
населению Ломоносовского района при наличии приборов учета

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№ 

п/п Наименование услуги Ед.изм. с 01 января 2014 года
по 30 июня 2014г., руб. с НДС

с 01 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014г., руб. с НДС

1. Центральное отопление Гкал 1921,27 2001,96
2. Горячее водоснабжение м3 107,38 111,89
3. Водоснабжение м3 37,08 38,54
4. Канализация м3 29,61 30,77

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 20 января 2014 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 09 января 2014 года № 01

О рассмотрении протестов прокурора 
Ломоносовского района Ленинградской области от 

06 августа 2013 года № 07-30-2013 
Рассмотрев протесты прокурора от 06 августа 2013 года 

№ 07-30-2013 на решения совета депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение от 02.07.2013 г., совет депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Признать протесты прокурора Ломоносовского района Ленин-
градской области от 06 августа 2013 года обоснованными.

2. Отменить решения совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

– от 02.07.2013 г. № 7 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, финансиру-
емых из бюджета МО Горбунковское сельское поселение»;

– от 02.07.2013 г. № 8 «О назначении муниципальных земельных 
инспекторов МО Горбунковское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сай-

те МО Горбунковское сельское поселение в сети Интернет – 
www.gorbunki-lmr.ru, а также в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение С.П. БУРДЫНСКАЯС.П. БУРДЫНСКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 09 января 2014 года № 02

«О внесении изменений в Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение»

Заслушав специалиста местной администрации Баранову Н.С., в 
соответствии с законом Ленинградской области «Об оплате труда 
работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской 
области и государственных казенных учреждений Ленинградской об-
ласти» от 8 июня 2011 года № 32-оз, в связи с введением новых долж-
ностей в Муниципальном бюджетном учреждении культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение решил: 

1.Внести изменения и дополнения в приложение 1 Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение утвержденного решением Совета депутатов от 05 
сентября 2011 года №27 (с изменениями от 09.12.2011 №53) и из-
ложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение С.П. БУРДЫНСКАЯС.П. БУРДЫНСКАЯ

Совет депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципального 

района сообщает следующее:
Решение совета депутатов МО Горбунковское сельское поселе-

ние от 09 января 2014 года № 02 «О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО Горбунковское сельское поселение» 
опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия документов, со всеми приложениями, размещена 
на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение по 
электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Совет депутатов МО Горбунковское сельское поселениеСовет депутатов МО Горбунковское сельское поселение

28 декабря после тяжелой и продолжительной болезни
на 81-м году ушла из жизни

ГОРЛОВА Галина Николаевна
Эта утрата отозвалась болью и скорбью в сердцах всех, кто знал этого доброго и 

светлого человека.
Долгие годы Галина Николаевна Горлова работала на территории Горбунковского 

сельского поселения (ранее Заводского сельского Совета). Её трудовой путь здесь 
начался с работы на тогда еще строящейся птицефабрике «Ломоносовская» в каче-
стве бухгалтера. Она всегда активно занималась общественной работой, поэтому 
была избрана председателем исполкома Заводского сельского Совета и прорабо-
тала в этой должности 15 лет.

Галину Николаевну всегда отличали трудолюбие, оптимизм, находчивость. Она 
умела быстро наладить контакт с людьми. Своей отзывчивостью, пониманием люд-
ских проблем, упорством в решении различного ряда вопросов Галина Николаевна 
снискала уважение не только населения, проживающего на территории сельского 
Совета, но и всего Ломоносовского района.

За свой труд и активную жизненную позицию Галина Николаевна неоднократно по-
ощрялась и награждалась руководством района и области.

Вместе с родными, близкими и друзьями мы скорбим о кончине Горловой Галины 
Николаевны и приносим искренние соболезнования её семье.

Совет ветеранов, Совет депутатов, местная администрацияСовет ветеранов, Совет депутатов, местная администрация
МО Горбунковское сельское поселение, жители д. ГорбункиМО Горбунковское сельское поселение, жители д. Горбунки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 46
24 декабря 2013 года

О внесении изменений в решение № 33  от 09.12.2013 г. «О бюджете муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение на 2014 г.»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Изложить ч. 2 ст. 9 решения Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 33 от 09.12.2013 г. «О бюджете муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение на 2014 г.» в следующей редакции: «Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2014 года».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Совет депутатов и местная администрация Лаголовского сельского поселения доводит до сведения жителей, что 22 ян-
варя 2014 года в 17.00 в здании МКУ Центра Культуры и спорта «Лаголово» состоится отчет главы поселения, главы админи-
страции и руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 09 января 2014 года  № 03

«О назначении муниципальных земельных 
инспекторов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение»
Во исполнение п.п. 1.3 п.1 Положения о муниципальном земель-

ном контроле за использованием земель на территории муници-
пальное образование Горбунковское сельское поселение, утверж-
денного Решением Совета депутатов муниципальное образование 
Горбунковское сельское поселение от 08.12.2008 г. № 33, совет де-
путатов муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение РЕШИЛ:

1. Назначить муниципальными земельными инспекторами штатных 
сотрудников Местной администрации муниципальное образование 
Горбунковское сельское поселение:

– Антакову Елену Федоровну – начальника отдела по благоустрой-
ству и землепользованию;

– Михайлова Антона Вячеславовича – специалиста 1 категории по 
строительству и архитектуре.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение в сети 
Интернет – www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение С.П. БУРДЫНСКАЯС.П. БУРДЫНСКАЯ

СКОРБИМ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ N 1
о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества

посредством публичного предложения
пос. Ропша 13 января 2014 г.

Организатор торгов (Продавец имущества): Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области.

Наименование имущества и его характеристика: Автомобиль КО-449-02 на шасси КамАЗ-65115 (ПТС 57 НА 342279 выдан 
ОАО «Мценский завод Коммаш» 17.12.2010 г., тип ТС мусоровоз, идентификационный номер Х5Н449023А0000107, год изготов-
ления 2010, модель, № двигателя 740620 А2586780, шасси (рама) № ХТС651153 А1194196, кузов 2185933, цвет оранжевый.

Способ приватизации муниципального имущества: Продажа посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая форма подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи имущества: 1 320 000, 00 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество: 660 000, 00 (шестьсот шестьдесят 

тысяч рублей 00 копеек).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 132 000, 00 руб. (сто тридцать две тыся-

чи триста рублей 00 копеек).
Величина повышения цены (шаг аукциона): 66 000, 00 руб. (шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).
На заседании единой комиссии по признанию претендентов участниками аукциона по продаже муниципального имуще-

ства , присутствовали:
И.о. председателя комиссии – Егоров Ф.М.
Заместитель председателя комиссии – Горпенюк О.В.
Секретарь комиссии – Костикова Н.И.
Члены комиссии – Ильенко Ю.Ю.
Единая комиссия состоит из 5 человек. На заседании единой комиссии присутствовало 4 члена комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 
Повестка заседания: рассмотрение заявок на участие в продаже муниципального имущества посредствам публичного 

предложения и определение участников продажи .
Поступило предложение принять повестку заседания. Предложение поставлено на голосование.
Результат голосования: за – 4; против – нет; воздержавшихся – нет.
Решили: единогласно принять предложение и начать рассмотрение заявок на участие в по продаже муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения и признание претендентов участниками продажи .
Процедура рассмотрения заявок на участие в продаже была начата единой комиссией в 11 часов 00 минут 13 января 2014 

года по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а, каб. и.о. 
главы администрации, 2 эт.

На процедуру рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предло-
жения было предоставлено 2 заявки следующих претендентов , подавших свои заявки в установленный информационным 
сообщением о проведении продажи:

№ 
п\п

№ 
заявки на 
участие в 
продаже 

Дата и время 
поступления заявок. 

Наименование (для 
юридического лица), ФИО 

(для физического лица) 
претендента на участие в 

продаже .

Юридический адрес (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица).

Номер 
контактного 

телефона

Документ, подтверждающий 
внесение задатка, внесенная 

сумма, руб.

1 1 27 декабря 2013 года 
11 часов 40 минут Кузнецов С.В. г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, 

ул. Войкова. 918-77-53
Платежные поручения на 
132000 руб.
 от 28.12.2013 г.

2 2 27 декабря 2013 года 
12 часов 50 минут Герасимов Р.Ю. г. Санкт-Петербург, ул. Михаила 

Дудина. 89119586436
Платежные поручения на 
132000 руб. 
от 29.12.2013 г.

Отозванных заявок нет.
Рассмотрев указанные заявки, единая комиссия единогласно решила: 
Заявка, зарегистрированная под № 1, поступившая от Кузнецова С.Н., соответствует требованиям, установленным в ин-

формационном сообщении о проведении продажи и документации, приложенные документы оформлены надлежащим об-
разом и соответствуют условиям продажи посредством публичного предложения. Денежные средства в качестве задатка 
внесены в полном объеме в установленный сообщением срок.

Заявка, зарегистрированная под № 2, поступившая от Герасимова Р.Ю., соответствует требованиям, установленным в со-
общении о проведении продажи и документации, приложенные документы оформлены надлежащим образом и соответствуют 
условиям продажи . Денежные средства в качестве задатка внесены в полном объеме в установленный сообщением срок.

Комиссия в составе: и.о. председателя комиссии – Егоров Ф.М., заместителя председателя комиссии – Горпенюк О.В., се-
кретаря комиссии – Костикова Н.И., члена комиссии – Ильенко Ю.Ю., единогласно решила:

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества 
», признать претендентов Кузнецова С.Н., Герасимова Р.Ю., участниками продажи посредствам публичного предложения.

Настоящий протокол подлежит размещению на общероссийском официальном сайте торгов torgi.gov.ru и на официальном 
сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Продажа муниципального имущества состоится – 29 января 2014 в 15-00 час., зал заседаний местной администрация МО Роп-
шинское сельское поселение; регистрация участников торгов в 14 час. 30 мин., каб. и.о. главы администрации поселения, 2 эт.

 Претенденты, признанные участниками продажи имущества, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
И.о. председателя комиссииИ.о. председателя комиссии _______________ Егоров Ф.М.Егоров Ф.М.
Заместитель председателя комиссии Заместитель председателя комиссии _______________ Горпенюк О.В.Горпенюк О.В.
Секретарь комиссии Секретарь комиссии _______________ Костикова Н.И. Костикова Н.И.
Члены комиссии __Члены комиссии _____________ Ильенко Ю.Ю.___ Ильенко Ю.Ю.
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Знакомство с театром начинается 
с первого класса. Признаюсь, у меня 
нет дара работы с малышами, эту обу-
зу взвалила на себя режиссёр – педагог 
Л.П.Харитонова. Заслуженную артистку 
России никто не заставлял, и никто её 
не обязывает заниматься с первоклаш-
ками и второклассниками, но она учит 
детей. На итоговые, этапные уроки теа-
тра в зрительный зал приглашаются ро-
дители. Ребята первые свои выступле-
ния на сцене проводят перед залами, 
переполненными папами, бабушками, 
дедушками и мамами. Стало традици-
ей устраивать праздники в театре: «По-
священие в первоклассники», «Проща-
ние с букварём», концерт к 8-му марта 
и новогоднее представление «В некото-
ром царстве».

После летних каникул резко увели-
чивается число происшествий на до-
рогах – гибнут дети. Театр придумал и 
провёл в физкультурном зале «Школу 
дорожных наук». Классные руководи-
тели младших и средних классов при-
вели своих учеников. Ребята, соблю-
дая правила, ездили на велосипедах 
и самокатах, учились правильно пере-
ходить дорогу. Мне пришлось сыграть 
строгого полицейского… Разработан-
ный сценарий разослали по школам 
района, чтобы коллеги «не изобретали 
велосипед». 

Лебяженский «эксперимент»

Н а  с п е к т а к л и  к  н а м  п р и е з ж а л и 
школьники из Копорья, Лаголово, Рус-
ско-Высоцкого и воспитанники Лопу-
хинского детского дома. В гостях у нас 
побывали ребята и учителя городских 
школ Ломоносова и Санкт-Петербугра.

Наши юные актёры участвовали в 
конкурах и фестивалях разного уровня. 
В районном конкурсе «Очаровашка» 
Серёжа Лимарёв завоевал Гран-при и 
получил в подарок игрушку – громад-
ную собаку, которую с трудом втащи-
ли в машину.

2013-й был объявлен «Годом эколо-
гии», и для ребят и педагогов главной 
задачей было создать музыкальный 
спектакль «А нужно просто их любить!». 
В этой сложной постановке вместе с 
опытными нашими актрисами – вось-
миклассницами Настей Мосовой, Ан-
гелиной Сериковой, Кристиной Добры-
ниной, Еленой Никоновой, Варварой 
Куприяновой и Маргаритой Ясинской – 
удачно репетировали четвероклассники 

Театр в посёлке Лебяжье расположен в здании школы, и мы – 
педагоги Центра детского творчества – стремимся к тому, 
чтобы каждый учащийся был не только зрителем, но и сам 
принял участие в творческом процессе.

Пришлось сыграть строгого 
полицейского

На Всероссийском конкурсе-фестивале «Звезда удачи» Серёжа Лимарёв
и Александр Брязкало стали Лауреатами

Сергей Шипиёв за участие во 
Всероссийском конкурсе «Страна 
талантов» вместе со званием Лауреата 
3-й степени заработал первый гонорар – 
500 рублей, которые были приложены 
к красивой грамоте. На фото актёр 
с долларами, но это реквизит для 
выступления

Миша Горкуша, Серёжа Юрков и ученик 
третьего класса Владик Хазов, которым 
заинтересовались кинорежиссёры.

Театр – искусство коллективное, об-
щими усилиями юных актёров, аккомпо-
ниатора Д.Г.Ерёминой, музыкального ру-
ководителя О.В.Прилипкиной, педагога 
по вокалу М.И.Балаянс и руководителей 
коллектива спектакль был отрепетиро-
ван, но не хватало технического оснаще-
ния и реквизита. За помощью мы обра-
тились к Депутату ЗАКСа Ленинградской 
области Н.А.Кузьмину. Николай Алексее-
вич возглавляет Комиссию по экологии в 
Законодательном собрании, ему понят-
ныи близки проблемы, затронутые в на-
шей постановке. Депутат не только вы-
делил необходимую сумму, он вместе со 
своим помощником А.П.Степановым (жи-
телем Лебяжья), преодолел бюрократи-
тические препоны и добился того, чтобы 
деньги дошли до адресата. Мне пришлось 
летний отпуск провести в освоении новой 
профессии – снабженец, но зато осенью 
мы смогли сыграть премьеру.

Своего транспорта у театра по-преж-
нему нет. Пословица гласит: «Обещан-
ного три года ждут». Ожидание тормозит 
работу. Но выручает родной Центр дет-
ского творчества. Театру достали авто-
бус, и мы съездили в Волосово, где вы-
ступили на Областном конкурсе-фести-
вале «Театральная осень – 2013». Жюри 
наградило нас Дипломом за поднятие 
темы экологии на театральной сцене. 
Наш Ломоносовский район театр «Экс-
перимент» из посёлка Лебяжье достой-
но представил на Всероссийском уров-
не. Наш коллектив стал Лауреатом, на 
проведённом в Москве, Детском эко-
логическом форуме«Зелёная планета-
2013» и Победителем Всероссийско-
го конкурса театральных коллективов 
«ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ».

Валерии Фроловой за выступление 
с новым номером в городе Сосновый бор 
на конкурсе «В начале было слово» был 
вручён кубок и Диплом Лауреата

В Санкт-Петербурге театр «Экс-
перимент» выступил на заводе, где 
изготавливают блинчики, чизбурге-
ры и другие вкусности, которые лю-
бят взрослые и дети. После успеш-
ного концерта перед тружениками 
предприятия компания «Равиол-
ло» попросила Образцовый детский 
коллектив России от имени фирмы 
поздравить с юбилеем Красносель-
ский район. 

Позравляю всех с новым 2014 годом!
Приезжайте в Лебяжье в наш уютный 

театр!

 Педагог, Педагог,
руководитель театра руководитель театра 

«Эксперимент», «Эксперимент», 
Заслуженный артист Заслуженный артист 

РоссииРоссии
Виктор ХАРИТОНОВВиктор ХАРИТОНОВ
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