
Дорогие женщины Ломоносовского района!
Вам посвящен этот очень светлый и радостный, добрый ве-

сенний праздник, день цветов, улыбок и признаний в любви! 
С женщиной связано всё самое светлое – рождение ребенка, 
материнская любовь, семейное счастье. Вместе с тем, сегод-
ня мы не можем представить себе наше общество без актив-
ного участия женщин в производстве и социальной сфере, в 
науке и творчестве, в политике и хозяйственном управлении. 
Мы говорим «спасибо» замечательным труженицам, терпели-
во и ответственно выполняющим свои обязанности. С особой 
благодарностью мы обращаемся к женщинам-ветеранам, ко-
торые наравне с мужчинами несли на своих плечах все тяготы 
войны и послевоенного времени. Мы благодарны самым род-
ным людям – матерям, женам, сестрам, дочерям – за душев-
ное тепло, понимание, любовь и заботу.

Поздравляя всех женщин с 8 марта, мы от всей души жела-
ем, чтобы счастье, мир, согласие и благополучие царили в 
каждом доме. Пусть ваш труд и ваша любовь всегда отзыва-
ются самыми добрыми чувствами в сердцах ваших близких.

С праздником! 
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Прошедший 2013 год для Инспекции стал 
плодотворным. Обеспечено поступление 
налоговых и других обязательных плате-
жей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации в сумме 5 млрд. руб., в том числе 
по имущественным налогам с юридических 
и физических лиц 942 млн. руб., что на 221 
млн. рублей больше, чем в 2012 году.

В результате проведенной работы пога-
шено задолженности по обязательным пла-
тежам 79 млн. руб. Эффективность взы-
скания задолженности составила 83,8 % 
(среднеобластной показатель взыскания 
задолженности составил 76,8 %). 

Дополнительно начислено и взыскано в 
ходе налоговых проверок 101 млн. руб., что 
на 10 млн. руб. больше, чем за 2012 год. 
Все проверки результативны.

По итогам проведенной кампании по де-
кларированию доходов физическими ли-
цами представлено 2625 деклараций, до-
плата по налогу на доходы физических лиц 
в бюджет составила 19,3 млн. руб., что на 
42 % больше показателя прошлого года.

Предоставляют налоговую отчетность по 
телекоммуникационным каналам связи:

– 87,27 % налогоплательщиков – юриди-
ческих лиц (плановый показатель ФНС Рос-
сии 72 %);

– 60 % индивидуальных предпринимателей 
(плановый показатель ФНС России 50 %). 

Удельный вес предоставленных налого-
плательщикам информационных услуг в 
электронном виде составил 94,74 %.

Работу инспекции в течение года оце-
нивают максимально всесторонне, по 16-
ти показателям. Что помогает инспекции 
по Ломоносовскому району достичь боль-
ших успехов? Как сказала Елена Борисов-
на Прудникова, решающую роль играют вы-
сокий профессионализм сотрудников и на-
строй коллектива. Здесь хорошо налажено 
взаимодействие между отделами, взаимо-
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Лучшие в Ленинградской области!
По итогам работы прошедшего года Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области 
№ 8, работающая в Ломоносовском районе, стала лучшей в области. 
Сотрудникам инспекции в Правительстве Ленинградской области 
в торжественной обстановке вручили переходящий кубок и диплом 
Управления ФНС России по Ленинградской области «За стабильно 
высокие достижения в профессиональной деятельности налоговых 
органов Ленинградской области в 2013 году», а лично начальника 
инспекции Елену Борисовну Прудникову наградили дипломом 
Законодательного собрания Ленинградской области «За многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и умелое 
руководство». 

помощь – в порядке вещей. Отсюда – и вза-
имное доверие, и взаимоуважение в кол-
лективе. А это помогает выполнять работу 
с наибольшей отдачей. 

Рассказывая о задачах, которые стоят пе-
ред налоговой службой в ближайшем буду-
щем, Елена Борисовна подчеркнула все воз-
растающую роль местного самоуправления. 
Ведь эффективность выполнения функций 
местного самоуправления в муниципальных 
образованиях напрямую зависит от попол-
нения бюджетов поселений за счет налогов с 
физических лиц. А объем налогообложения, в 
свою очередь, зависит от того, насколько пол-
но местные администрации владеют инфор-
мацией о правообладателях и объектах соб-
ственности. Именно администрации первого 
уровня могут и должны устанавливать те из-
менения, которые происходят с налогопла-
тельщиками на их территории. Устанавли-
вать – и информировать Росреестр, в котором 
аккумулируются сведения о налогоплатель-
щиках и передаются в налоговую службу.

В этой цепочке, как видим, от налого-
вых инспекторов зависит не так уж мно-
го, но свою часть работы по сбору налогов 
они исполняют четко и профессионально. 
И ждут от других участников процесса фор-
мирования налоговой базы такой же четкой 
и ответственной работы.

Кстати, в преддверии любимого женско-
го праздника как не вспомнить о том, что 
в коллективе инспекции 90% работников – 
женщины? И хочется от души пожелать им 
весеннего настроения и много-много хоро-
ших, законопослушных клиентов.

Елена Борисовна Прудникова просила 
через нашу газету поздравить всех своих 
милых сотрудниц с Международным жен-
ским днём, пожелать им здоровья, бодро-
сти, любви близких.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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 Жителей волновали в Лопухинском по-
селении две основных проблемы: все еще 
циркулирующие слухи о грядущем закры-
тии местной больницы и повышение тари-
фов ЖКХ. Впрочем, претензии жителей к 
жилищно-коммунальному хозяйству только 
тарифами, разумеется, не ограничились. 

ПЕРВАЯ часть встречи целиком была по-
священа вопросам медицинского обслу-
живания в поселении. Заместители глав-
ного врача ЛМБ Людмила Бычкова, Юлия 
Штокерт и главврач Лопухинской мест-
ной больницы Жанна Бережная были гото-
вы ответить на любые вопросы населения. 
Но, в принципе, исчерпывающее выступле-
ние заместителя главного врача по рабо-
те с населением Людмилы Александровны 
Бычковой и содержало в себе все эти от-
веты. Она подробно, буквально по полоч-
кам изложила и причины, и предысторию, и 
перспективы тех изменений, которые прои-
зошли и еще будут происходить в медицин-
ском облуживании поселения. «Мы уже лет 
двадцать, работая в условиях обязатель-
ного медицинского страхования, вынужде-
ны считать и зарабатывать деньги, – объ-
ясняла Людмила Александровна. – И поэ-
тому все изменения, которые происходят в 
структуре наших подразделений, опреде-
ляются не нами, а теми условиями финан-
сирования, в которые мы поставлены». Она 
напомнила, что район наш – сложный, раз-
бросанный. Поэтому при выборе приорите-
тов – как и что реорганизовывать – прихо-
дится исходить из соображений наимень-
ших неудобств для населения. 

Кстати, Людмила Александровна не ска-
зала, но как не напомнить нашим вполне 
ориентированным в общей по стране ситу-
ации гражданам, что закрываются («опти-
мизируются», «реорганизуются» и т.п.) не-
большие медицинские учреждения, шко-
лы, почты и прочие подобные учреждения 
по всей стране. Это общая тенденция для 
сельских окраин, где населения немного, 
а должное содержание всех этих столь не-
обходимых для людей учреждений обхо-
дится столь же недешево, как и в городах. 
И тут же напомним, что как раз в Ломоно-
совском районе огромными многолетними 
усилиями руководства районной медицины 
и администрации района не было закрыто 
ни одно медучреждение. Вот, запретил не-
сколько лет назад Госпожнадзор эксплуа-
тировать деревянное здание Лебяженской 

Под диспансеризацию в этом году подхо-
дят лица следующих годов рождения: 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918, 1915.

Диспансеризация проводится в целях:
– раннего выявления хронических заболева-

ний (состояний), являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения, основных факторов риска их 
развития (повышенного уровня артериально-
го давления, дислипидемии, гипергликемии, 
курения табака, пагубного потребления алко-
голя, нерационального питания, низкой физи-
ческой активности, избыточной массы тела и 
ожирения), туберкулеза, а также потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача;

– определения состояния здоровья и не-
обходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных, оздоровительных меро-
приятий для граждан прошедших диспансе-
ризацию, в т.ч. для здоровых граждан;

– проведения профилактического кон-
сультирования больных и здоровых граждан, 
с сердечно-сосудистым риском;

– определения группы диспансерного на-
блюдения граждан, с выявленными заболе-
ваниями.

 Диспансеризация проводится бесплатно 
для пациентов при наличии действующего 
страхового полиса.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 
года, за исключением инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной войны, супру-
гов погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которые подлежат ежегодной 
диспансеризации. 

Гражданину с риском развития угрожа-
ющего жизни заболевания (состояния) или 
его осложнения, а также лицам, совместно 
с ним проживающим, проводится разъясне-
ние правил действий при их развитии, вклю-
чая своевременный вызов бригады скорой 
медицинской помощи.

 Результаты проведенной диспансериза-
ции заносятся врачом-терапевтом в Паспорт 
здоровья, который (в случае прохождения 
пациентом всех рекомендованных обследо-
ваний по возрасту и консультаций узких спе-
циалистов) выдается на руки пациенту.

Администрация ГБУЗ ЛО Администрация ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ» «Ломоносовская МБ» 

Для того чтобы застраховаться по месту 
жительства, гражданину необходимо выбрать 
страховую медицинскую организацию (СМО) 
и лично (или через своего законного предста-
вителя) обратиться в нее с заявлением. Вы-
бор производится из числа СМО, осущест-
вляющих деятельность по ОМС на террито-
рии фактического проживания гражданина. 

Страховая медицинская организация, вы-
давшая гражданину полис обязательного ме-
дицинского страхования, обязана предоста-

вить застрахованному информацию о видах, 
качестве и условиях предоставления меди-
цинской помощи в конкретной медицинской 
организации, оказывать помощь застрахо-
ванному в получении качественной медицин-
ской помощи, защищать интересы граждан. 

В настоящий момент на территории Ле-
нинградской области действуют 6 страхо-
вых медицинских организаций, осуществля-
ющих деятельность по ОМС: 

Дополнительную информацию о пунктах 

выдачи полисов в районах области можно 
получить в страховых медицинских органи-
зациях, в регистратурах медицинских орга-
низаций, филиалах фонда и на сайте Терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ленинградской области: 
www.lofoms.spb.ru

Управляющая Межрайонным Управляющая Межрайонным 
Сосновоборским филиалом ТФОМС ЛО Сосновоборским филиалом ТФОМС ЛО 

Н.Б. МАЙОРОВАН.Б. МАЙОРОВА

Обман
с мигрантами

 Прокуратурой Ломоносовского 
района проведена проверка 
соблюдения миграционного 
законодательства на территории 
Ломоносовского района 
Ленинградской области.

 В ходе проверки установлено, что 
житель д. Сойкино Ломоносовского 
района организовал фиктивную поста-
новку на учет 9 иностранных граждан – 
граждан Украины в Российскую феде-
рацию, отразив факт их постоянного 
пребывания на территории Российской 
Федерации в Ленинградской области, 
Ломоносовском районе, д. Сойкино, 
посредством внесения ложных сведе-
ний в бланки уведомлений о прибытии 
иностранных граждан в место пребы-
вания, которые предоставил в Меж-
районный отдел № 2 УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

 По данному факту прокурором рай-
она 16.02.2014 начальнику ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району и Ле-
нинградской области направлен мате-
риал проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ по признакам преступления, 
предусмотренного ст.322.3 УК РФ. По 
результатам процессуальной провер-
ки ОМВД России по Ломоносовскому 
району 19.02.2014 возбуждено уголов-
ное дело. 

 
Помощник прокурораПомощник прокурора

Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВАЛомоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА

На первое – больница, на второе – ЖКХ
25 февраля в Лопухинском сельском поселении по инициативе жителей 
состоялась встреча населения с руководителями ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница» им. И.Н. Юдченко и руководителями структур ЖКХ, 
среди которых были заместитель главы администрации района Андрей 
Семенов, председатель комитета по строительству, ЖКХ и архитектуре 
Юрий Григорьев, генеральный директор ООО «ЛР ТЭК» Светлана Зелянина, 
генеральный директор управляющей компании «Беста» Всеволод Митяев. 
Во встрече участвовал исполняющий обязанности главы администрации 
Ломоносовского района Василий Хорьков. 

больницы – тут же нашли средства и отре-
монтировали кирпичное здание, в котором 
раньше располагались лаборатория, кухни 
и прочее. Закрыли по той же причине зда-
ние больницы в Большой Ижоре – нашли 
для амбулатории другое здание и открыли 
там койки дневного пребывания. Ремонти-
ровали, переводили, изыскивали, строили – 
крутились, как могли, – лишь бы не снизи-
лось качество и доступность медицинского 
обслуживания. Без потерь тут все же не об-
ходится, но касаются они, как правило, из-
менения чего-то привычного для населения. 
Привыкли в Лопухинке жители к своей лабо-
ратории: пришел, сдал кровь из пальчика – 
и никуда ехать не надо. Но изменились со 
временем стандарты лабораторных иссле-
дований, появились роскошные, умеющие 
выдавать результаты сразу по многим пара-
метрам анализаторы – и потребовалась но-
вая схема забора и доставки анализов. Надо 
с этим новым свыкнуться, куда ж нам деться 
и от прогресса, и от своей сельской удален-
ности? Ну не поставить такие анализаторы в 
каждой амбулатории!

 А вот забор крови у детского населения 
надо налаживать, что и признала, отвечая 
на претензии молодой мамы, Людмила 
Александровна. Для этого есть возможно-
сти, и это будет сделано. 

 Серьезная претензия – отсутствие пе-
диатра в поселении. Сложности с поис-
ком детского доктора объяснимы: чем 
можно «заманить» молодого специали-
ста в глубинку? Больница не может пред-
ложить ни квартир, ни земли, ни хороших 
зарплат – это реальность. Но, тем не ме-
нее, работа идет. Так, регулярно предла-
гаются юным жителям района целевые 
направления в медвузы. Ребята учатся. 
Но вернуться на родину работать никто 
не может заставить. 

Что же касается главного вопроса – ре-
организации Лопухинской больницы, то 
наша газета писала об этом подробно 
совсем недавно: в больнице существуют 
15 дневных коек с одноразовым питани-
ем, в полную силу работает амбулатор-
ная служба, физиотерапевтический ка-
бинет. И никто закрывать все это не бу-
дет! Более того, в Лопухинке вскоре будет 
своя бригада скорой помощи, а в Глоби-
цах в ближайшее время начнется строи-
тельство нового ФАПа с двумя квартира-
ми для врачей. Тогда, надеемся, и вопрос 

с педиатром разрешится благополуч-
но. Кстати, жители Глобиц на собрании 
в один голос хвалили своего фельдше-
ра Ольгу Владимировну Мешкову. И, как 
правильно заметили жители в заверше-
ние этой части встречи, не было бы таких 
претензий, писем в вышестоящие инстан-
ции, если бы такие встречи, с таким под-
робным, исчерпывающим, уважительным 
разговором, происходили до, а не после 
всех этих реорганизаций, если бы жители 
заранее понимали, что и почему их ожи-
дает. С этим нельзя не согласиться. 

 ВТОРАЯ часть собрания, в отличие от 
первой, проходила весьма и весьма бур-
но. А началась она с выступления главы 
администрации поселения Владимира 
Бычкова, который кратко сформулиро-
вал все те претензии, которые населе-
ние имеет к ЖКХ. Это введение в этом 
году платы за капремонт; тарифы за воду 
в поселении выше, чем в городе; начис-
ления платы на явно завышенные объе-
мы водоснабжения и другое. Кстати, по 
объявленному в области на официальном 
сайте графику, ближайший капитальный 
ремонт дома в поселении предстоит че-
рез 15 лет!

 По вопросу капремонта отвечал Андрей 
Витальевич Семенов. Он разъяснил, что 
жители сами могут выбрать, куда будут со-
бираться их взносы на капремонт – реги-
ональному оператору или на счет своего 
дома. Правда, отметил и то, что при уста-
новленной плате в 5,5 рублей с квадратно-
го метра дом не соберет нужной суммы и 
за 10 лет (ремонт одной крыши – 1,2 – 1,5 

млн. руб.), поэтому единственный реаль-
ный выход – региональный оператор. Но 
вот за очередность ремонта дома надо ак-
тивно бороться и местным администраци-
ям, и самому населению. Позиция район-
ной администрации такова: в год в каждом 
поселении нужно ремонтировать хотя бы 
по одному дому. Так что работы по продви-
жению очереди, по пересмотру сроков ре-
монта конкретного дома предстоит много 
и серьезной. 

Очень много вопросов о тарифах на опла-
ту услуг ЖКХ задали Светлане Владимиров-
не Зеляниной. Ее ответ на претензии жите-
лей: тарифы на воду определяет область, 
мы тут ни при чем. На жалобу владельцев 
частных домов, у которых нет ввода в во-
допровод, а квитанции за воду, тем не ме-
нее, приходят, она посоветовала: если есть 
претензии – пишите заявление, придет ко-
миссия, составит акт, потом будет произве-
ден перерасчет. 

Очень быстро каждый из чиновников был 
окружен группой граждан, которые, как 
обычно в таких случаях, громко и все ра-
зом задавали вопросы и излагали свои за-
старелые обиды. Записывались адреса, те-
лефоны, давались обещания разобраться 
в частном порядке. А люди говорили, что 
и писали, и жаловались не раз, только ре-
зультатов не видно… 

Вывод приходится сделать такой же: 
чаще надо встречаться с населением, тог-
да, возможно, и проблемы будут услыша-
ны, и ответы даны. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Порядок проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения Ломоносовского района в 2014 году

В 2014 году в амбулаториях ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» для жителей Ломоносовского района проводится 
диспансеризации определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в т.ч. обучающихся в 
образовательных организациях (студентов).

Право выбора
С 2011 года на территории Российской Федерации действует Федеральный закон «Об охране здоровья граждан 
в РФ». Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ, гражданин выбирает 
медицинскую организацию по территориально-участковому принципу. 

ПРОКУРАТУРА 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ
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Старейший депутат районного 
совета, Почетный гражданин Ло-
моносовского района Иван Нико-
лаевич Пыжов и председатель ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Свет-
лана Валентиновна Полидорова 
далеко не первые раз проводят 
церемонию вручения паспортов, 
но каждый раз находят искрение 
и такие нужные в этот, единствен-
ный в своем роде момент, слова. 
Действительно, казалось бы про-
сто удостоверение личности, про-
сто бумага, хоть и красивая. Но 
как много она на самом деле зна-
чит в жизни человека! Обо всем 
этом и говорил Иван Николаевич. 

Отныне юный гражданин Вели-
кой России – уже не ребенок. И 
как государство имеет перед ним 
свои обязательства, так и он под-
тверждает свой долг перед Отече-
ством. А долг этот – соблюдение 
законов, уважение и верность. И 
паспорт – как залог, свидетель-
ство этого обоюдного договора. 
От того, как каждая из сторон бу-
дет выполнять свои обязатель-
ства, зависит покой и благопо-

Проведение Дня допризывни-
ка – одна из многолетних и проч-
ных традиций в Ломоносовском 
районе. Правда, и эта традиция 
подвержена веяниям времени: к 
примеру, на этот раз кроме пар-
ней в строю допризывников стоя-
ли и девушки – ведь многие из них 
нынче тоже выбирают воинскую 
службу в качестве профессии.

Начался День допризывника в 
поселке Лебяжье с митинга у зна-
менитого «Самолёта» – памятни-
ка «Защитникам Ленинградско-
го неба». Ребята выстроились в 
каре на площади, их приветство-
вали глава Ломоносовского рай-
она Валерий Гусев, заместитель 
главы администрации района 
Наталия Логинова, глава Лебя-
женского городского поселения 
Сергей Воеводин, начальник от-
деления по работе с личным со-
ставом 33-й бригады майор Олег 
Василенко.

Валерий Сергеевич Гусев, при-
ветствуя ребят, сказал: «Сегод-
ня вы немного познакомитесь с 
армейской жизнью; увидите, в 
каких условиях живут и служат 
бойцы. Каждый мужчина должен 
пройти армию, на то он и муж-
чина. Сегодня мы здесь видим и 
девочек, потому что современ-
ная высокопрофессиональная 
армия дает возможность слу-
жить и женщинам»

Наталия Владимировна Логино-
ва напутствовала: «Вам, ребята, 
придется защищать свою Родину, 
свои семьи, свой дом. Будьте го-
товы к этому, воспитывайте дух и 
тело: будьте сильными, но не же-
стокими; умными, но не надмен-
ными!»

 Ребята возложили венок и 
цветы к памятнику, после чего 
была объявлена минута молча-
ния в память о героях-летчиках и 
о всех, кто, не щадя своей жиз-
ни, защищал Ленинград от вра-
га в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

На территории части допри-
зывники возложили цветы к па-
мятнику воинам бригады, погиб-
шим при исполнении служебно-
го долга в Чечне. После этого 
допризывников разделили на 
группы, каждая из которых в со-
провождении одного из воен-
нослужащих отправилась знако-

Открыт праздник был гимном 
Российской Федерации, кото-
рый ребята дружно пели. Веду-
щий рассказал о несгибаемой 
воле к победе русского воина. 
Разделившись на две команды, 
участники состязаний придума-
ли название и девиз для своих 
команд, выбрали капитанов. По-
строение прошло под марш «Про-
щание Славянки». Затем участни-
ки приступили к соревнованиям. 
Шла упорная борьба между дву-
мя равными по силе командами. 
В большой заключительной эста-
фете буквально вырвала победу 
команда «Защитники» во главе со 
своим капитаном Ильёй Доценко. 
Болельщики горячо поддержива-
ли команды. Участники были за-
хвачены духом соревнований. 
Подвели итоги конкурсов судьи: 
заведующая отделом культуры и 
досуга Т.Н. Михайлова и старший 
инструктор – методист по фи-
зической культуре Д.А. Зайцев. 
Обеим командам были вручены 
грамоты за 1 и 2 места.

22 февраля в МКУ Центр куль-
туры и спорта «Лаголово» состо-
ялся турнир по мини-футболу па-
мяти тренера Лаголовской коман-
ды по футболу Артемьева Сергея 
Николаевича. Главой администра-
ции Лаголовского сельского по-
селения А.Ю. Нарумовым были 
учреждены переходящий кубок и 
награды победителям. Соревно-
вались четыре команды. Перехо-
дящий кубок увезла с собой дет-

Слово о Российском паспорте
26 февраля в администрации Ломоносовского района 
в очередной раз вручали первые паспорта новым гражданам 
России. Вручали торжественно, с приличествующим такому 
событию пафосом.

лучие не только их, но и нашей с 
вами жизни. 

Иван Николаевич напутствовал 
ребят, призвал их хранить тради-
ции своей земли, участвовать в 
жизни района. А Светлана Вален-
тиновна обратилась к молодым 
гражданам с такими словами: 
«Участвуйте в многочисленных 
делах нашей молодежи, в акци-
ях и слетах, соревнованиях и кон-
курсах, будьте волонтерами, реа-
лизуйте свои добрые намерения. 
Для этого есть все возможности 
везде, в каждом поселении!»

 Паспорта ребятам вручала на-
чальник 120-го территориально-
го пункта УФМС по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти в Ломоносовском районе 
Марина Викторовна Носова. А 
Иван Николаевич и Светлана Ва-
лентиновна поздравляли ребят 
и дарили памятные подарки. А 
зал – аплодировал и активно фо-
тографировал: ведь практически 
с каждым повзрослевшим маль-
чиком и девочкой на торжество 
пришли их родители. И это было 
очень приятно. 

 И, наконец, в зале звучит Гимн 
Российской Федерации. Звучит в 
честь этих ребят – новых граждан 
страны. И, право, что-то очень на-
помнило только что прошедшую 

Олимпиаду. Мы не знаем, суж-
дено ли кому-то из присутство-
вавших здесь 13-ти  ребят стать 
олимпийским чемпионом, но се-
годня государственный Гимн зву-

чал для них, как и для олимпий-
цев-победителей в Сочи несколь-
ко дней назад. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Служить готовы!
19 февраля, в преддверие Дня защитника Отечества, ученики 9-х и 10-х классов школ 
Ломоносовского района в непривычном еще для них ранге допризывников посетили 
одну из лучших в России боевых частей – 33-ю Отдельную бригаду особого назначения 
внутренних войск МВД РФ. 

Воспитание будущих 
защитников

19 февраля в спортивном зале МКУ Центр культуры 
и спорта «Лаголово» состоялся спортивно-патриотический 
праздник «Один день в армии» для старшеклассников МОУ 
Лаголовская ООШ.

ская команда по мини-футболу 
Гостилицкого сельского поселе-
ния. Медалями и дипломами за 
второе место награждена коман-
да Аннинского сельского поселе-
ния, за третье место – Оржицко-
го сельского поселения. Лаголов-
ская команда получила дипломы 
за четвертое место. Турнир про-
ходил в дружеской, праздничной 
атмосфере. Все участники тур-
нира проявили мужество и волю 
к победе.

7 марта состоится совместное 
спортивное мероприятие – тур-
нир по боксу «Кожаная перчатка», 
организованное Лаголовским и 
Ропшинским сельскими поселе-
ниями. Турнир будет проводиться 
на базе МКУ «Культурно-спортив-
ный центр Яльгелево». Дипломы 
и медали учредил глава админи-
страции МО Лаголовское сель-
ское поселение А.Ю. Нарумов. 

Открытый турнир по боксу «Ко-
жаная перчатка» становится тра-
диционным совместным спор-
тивным мероприятием между 
двумя сельскими поселениями, 
т.к. проводится уже второй год. 
Турнир позволяет принять уча-
стие спортсменам разных воз-
растных категорий, проживаю-
щим на территории Ломоносов-
ского района, и способствует 
развитию дружеских отношений 
между поселениями.

Заведующая отделом культуры Заведующая отделом культуры 
и досуга  Т.Н. МИХАЙЛОВАи досуга  Т.Н. МИХАЙЛОВА

миться с историей, вооружением 
и бытом воинской части. Уже по 
традиции им рассказали о бое-
вом пути части в музее бригады, 
показали одну из казарм. Ребята 
увидели боевое оружие, с боль-
шим интересом познакомились с 
военной техникой. 

Как обычно, встречали буду-
щих защитников Отечества в 
бригаде очень приветливо, рас-

сказывали обо всем подробно, 
отвечали на вопросы охотно. И 
неудивительно, что впечатление 
от первого знакомства с арми-
ей у ребят было самое положи-
тельное. Из Гостилицкой школы 
в тот же день пришло сообще-
ние: всем понравилось, готовы 
идти служить!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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15 февраля – особая дата. Этот 
день ознаменован одним из глав-
ных праздников русской пра-
вославной церкви – Сретени-
ем Господним. Кроме того, день 
15 февраля навсегда стал для нас 
символом окончания необъявлен-
ной войны, продолжавшейся поч-
ти десятилетие и принесшей нам 
невосполнимые потери: четверть 
века тому назад, 15 февраля 1989 
года, советские войска были окон-
чательно выведены из Республики 
Афганистан. Ежегодно в России 
15 февраля отмечался День вои-
на-интернационалиста, который 
в 2010 году стал официальной го-
сударственной памятной датой – 
Днем памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества.

В такой день проходил наш 
15-й районный фестиваль-кон-
курс, имя которому было дано 
строкой из песни о Ломоносов-
ском районе: «Жизнь одна и Ро-
дина одна». В 15-й раз в истории 
нашего района самодеятель-
ные исполнители и авторы пред-
ставили на суд жюри и зрителей 
свои творческие работы. Песни 
были посвящены Дню защитни-
ка Отечества, 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана, 
70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. Участников конкурса вдох-
новляла любовь к России, к род-
ному Ломоносовскому району. 
Зал душевно принимал как уже 
опытных и хорошо известных в 
районе исполнителей, так и де-
бютантов.

Администрация Ломоносов-
ского муниципального района и 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Денис Жуков подготовили де-
сять призов в различных номи-
нациях. Компетентное жюри под 
председательством заведующе-
го отделом массовых меропри-
ятий Ленинградского областно-
го методического центра куль-
туры и искусств Заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Людмилы Войцехо-
вич определило победителей.
ГРАН-ПРИ конкурса завоевал 
квартет народного самодеятель-
ного коллектива – ансамбля «ТА-
ЛЬЯНОЧКА» (руководитель Олег 
Блинов) за великолепное испол-
нение песни «Кукушечка».

� � �
Безусловные победители кон-

курса – народный самодеятель-
ный коллектив ансамбль народ-
ной песни «Тальяночка» – один из 
самых любимых и заслуженных 
в районе. Да и не только в райо-
не. Их искусство известно дале-
ко за пределами края Ломоно-
совского – они не раз выступали 
и побеждали на областных и даже 
всероссийских конкурсах. За те 
17 лет, которые прошли со време-
ни создания ансамбля, его певцы 
под руководством Заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Олега Афанасьевича 
Блинова стали настоящими ма-
стерами, которым подвластно в 
искусстве пения очень и очень 
многое. 

Песню «Кукушечка» квартет ан-
самбля в составе Людмилы Гусь-
ковой, Тамары Дмитриевой, Анны 
Канарской и Галины Селинской 
исполнил a cappella, то есть без 
инструментального сопровожде-
ния. Это самый трудный вид мно-
гоголосого хорового или ансам-
блевого пения, когда исполнитель 
опирается только на свой тонкий, 
развитый музыкальный слух, при 
этом внимательнейшим образом 
слушая партнеров, вплетая свой 
голос в общее звучание. Оши-
биться нельзя! Голоса (а в «Куку-
шечке» Олег Афанасьевич исполь-

Пятнадцать
Число 15 стало символичным для этого события. 
15 февраля в Центре культуры и молодежного творчества 
в Горбунках состоялся 15-й районный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна».

Победители конкурса – квартет ансамбля «Тальяночка» и художественный руководитель ансамбля Олег 
Блинов с певцом Николаем Тимохиным

зовал четырехголосье) переплета-
ются, точно выверяя тональность, 
высоту звука, характер звукоиз-
влечения, силу звука. Это – поис-
тине высокое искусство, достав-
ляющее большое наслаждение и 
слушателям, и самими певцам. 

Но ведь чисто исполнить ноты 
может и машина; и вовсе не этим 
заставили буквально плакать слу-
шателей певицы из «Тальяночки»! 
Плакали в этой песне их серд-
ца, надрывались от неизбывного 
горя разлуки, заставляя сопере-
живать, поднимаясь до высокой 
трагедийности вместе со слуша-
телями. Вот это и есть настоящее 
искусство!

Песню «Кукушечка», простую на-
родную песню Смоленского края, 
принесли Олегу Афанасьевичу 
сами участницы ансамбля с год 
назад. А он долго думал, как же 
ее сделать. Большой мастер хо-
ровой аранжировки, он буквально 
выпестовал, выносил, вырастил 
ее своей душой. Как птенца выра-
щивают в большую, сильную пти-
цу. А певицы подхватили и выпу-
стили эту птицу-песню в жизнь. 

� � �
Диплом за лучшее исполнения 

патриотической песни професси-
онального автора стал наградой 
для Ксении Бойцовой из Оржиц. 
Кстати, Ксении достался еще и 
символичный приз этого фести-
валя – для исполнителя под но-
мером 15.

За лучшее исполнение песни 
самодеятельного автора дипло-
ма был удостоен народный само-
деятельный коллектив – ансамбль 
военной песни «Ораниенбаумский 
плацдарм», а бессменный руково-
дитель этого ансамбля Геннадий 
Панин был награжден как самоде-
ятельный автор лучшей патриоти-
ческой песни.

Обладателями специальных ди-
пломов и наград стали:

– Алексей Носов – приз памя-
ти автора-исполнителя Владими-
ра Прилипкина за лучшую песню о 
Ломоносовском районе;

– Антонина Балаянц – приз «Па-
мять сердца» за лучшую песню о 
Великой Отечественной войне;

– Василий Ледовской – приз «Не 
стареют душой ветераны» за пес-
ню «Ораниенбаумская земля»;

– Павел Новиков – приз «Удач-
ный дебют»;

– Юрий Щипилов – приз зри-
тельских симпатий за песню «Бо-
евым награждается орденом» (по-
свящается 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана).

Особым подарком для всех го-
стей стали выступления лауреа-
тов прошлых лет в ретроспективе 
конкурса, который в этом году от-

мечает свое 15-летие: пели Вик-
тор Ушаков, ансамбль «Пава», 
Влад Орлов, Алла Дуранина, На-
талья Манушкина, Людмила Ка-
расева. Свои песни исполнил 
также один из постоянных членов 
жюри – известный автор-испол-
нитель Алексей Краев.

� � �
Пока шел конкурс, в Горбунки 

приехал Николай Тимохин – фина-
лист телевизионного проекта 1-го 
канала ТВ «ГОЛОС-2»; он побесе-
довал с организаторами конкур-
са, художественными руководи-
телями и педагогами. Николай – 
житель соседнего, Гатчинского 
района; заканчивал Русско-Вы-
соцкую среднюю школу, занимал-
ся вокалом сначала в Кипенской 
музыкальной школе, а затем – 
в Русско-Высоцкой школе ис-
кусств. Именно в Ломоносовском 
районе он впервые вышел на сце-
ну, завоевал свои первые апло-
дисменты и признание слушате-
лей. Сегодня Николай Тимохин – 
профессиональный вокалист, 
победитель и лауреат многих рос-
сийских конкурсов и проектов.

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 

фото Александра ГРУШИНАфото Александра ГРУШИНА

� � �
Наш фотоальбом, аудиоза-

пись выступления победите-
лей конкурса – квартета ан-
самбля «Тальяночка» – и музы-
кальный диск, посвященный 
15-му фестивалю-конкурсу 
патриотической песни «Жизнь 
одна и Родина одна» – на стра-
нице «Ломоносовского рай-
онного вестника» ВКонтакте: 
vk.com/l.r.vestnik
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Родному краю посвящается



Первоначальным назначением 
гражданской обороны была защита 
мирного населения в условиях во-
енных действий. Но, к сожалению, 
и в мирное время происходит до-
статочно много чрезвычайных си-
туаций, часто бывающих послед-
ствиями техногенных катастроф, 
природных катаклизмов, между-
народного терроризма. У службы 
гражданской обороны достаточ-
но тяжелая задача – не только пре-
дотвращение и устранение послед-
ствий этих происшествий, но и про-
ведение разъяснительной работы 
среди населения о том, как сле-
дует вести себя в подобной ситу-
ации. Необходимо отметить боль-
шую важность информированности 
населения о способах оповещения 
в случае какой-либо чрезвычайной 
ситуации. Информирование насе-
ления является обязанностью каж-
дого государства.

Потенциал системы граждан-
ской обороны, силы и средства 
должны с большей эффектив-
ностью использоваться в мирных 
условиях, особенно при ликви-

Не раз, почти угаснув в эпо-
ху перемен, ВДПО, как птица 
Феникс из огня, возрождалось 
к новой силе и славе. Потому 
что без добровольцев в пожар-
ном деле не обойтись. И осо-
бенно необходимы они в ме-
стах, от регулярных пожарных 
частей отдаленных расстояни-
ем и разбитыми дорогами. Ко-
роче, в местах сельских – та-
ких, как наши. Именно поэтому 
сейчас идет, все быстрее и бы-
стрее, новый этап возрождения 
ВДПО: ведь спасение утопаю-
щих, как и горящих, – в первую 
очередь, дело рук их самих. Но 
хорошо обученных и вооружен-
ных против огня. 

17 февраля в нашу редакцию 
пришли начальник отдела Го-
спожнадзора Ломоносовско-
го района УГПН ГУ МЧС России 
по Ленинградской области под-
полковник внутренней службы 
Виктор Вислогузов и председа-
тель Ломоносовского местного 
отделения Всероссийского до-
бровольного пожарного обще-
ства Сейран Мангасарян. Они 
принесли с собой огромный 
золотой кубок и рассказали, 
что кубок этот наше районное 
отделение ВДПО получило как 
лучшее в Ленинградской обла-
сти среди территориальных по-
жарных частей Добровольно-
го пожарного общества в 2013 
году. И это звание наши добро-
вольные пожарные завоевы-
вают уже не впервые. А в 2012 
году они были лучшими в Рос-
сии! Сейран Георгиевич рас-
сказал нам, что основная база 
районного отделения распо-
ложена в Виллози. Это пожар-
ная часть, которая имеет свое 
помещение, три пожарных ма-
шины и команду из 19 активных 
членов Добровольного пожар-
ного общества. Дежурство не-
сут постоянно, обслуживают 12 
деревень Виллозского поселе-
ния и окрестные садоводства. 
На базе части есть пункт раз-
дачи вещей погорельцам, орга-
низован Клуб пожарных. Только 
накануне, 16 февраля, добро-
вольные пожарные участвовали 
в тушении двух пожаров. Горел 
трехэтажный дом в СНТ «Крас-
ногорское», а в Аннино член до-
бровольной пожарной команды 
Владимир Березин еще до при-

Тушение пожаров, спасение жиз-
ни людей и их имущества, помощь 
пострадавшим от пожаров и от по-
следствий дорожно-транспортных 
происшествий – это будни пожарных-
спасателей. Хорошая профессиональ-
ная и спортивная подготовка огнебор-
цу необходима. Поэтому в течение 
года среди пожарных и спасателей Ле-
нинградской области проводятся раз-
личные соревнования по профессио-
нальному мастерству и видам спорта, 
которые повышают боеготовность, со-
вершенствование профессиональных 
навыков, психологических и физических 
качеств, необходимых для выполнения 
задач в экстремальных условиях. 

Первым таким испытанием в 2014 
году стало соревнование на звание 
«Лучшей команды Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской об-
ласти по проведению аварийно-спаса-
тельных работ при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на автомобильном 
транспорте в 2014 году», которое со-
стоялось 20 февраля в г. Волхов.

Участникам предстояло с помощью 
аварийно-спасательных инструмен-
тов извлечь пострадавших из автомо-
биля, попавшего в условное ДТП, ока-
зать им первую помощь, а затем пере-
дать бригаде скорой помощи. 

В результате упорной борьбы ко-
манда ФГКУ «37 отряд противопожар-
ной службы по Ленинградской обла-
сти» г. Ломоносов, заняла третье ме-
сто из десяти представленных команд 
от подразделений федеральной про-
тивопожарной службы ГУ МЧС России 
по Ленинградской области.

26 февраля в Доме культуры д. Го-
стилицы прошли соревнования по 
шашкам и шахматам в зачет Спартаки-
ады Главного управления МЧС по Ле-
нинградской области 2014 года среди 
отрядов федеральной противопожар-

1 марта – Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны. Эта дата 
празднования приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации 
гражданской обороны (МОГО). Российская Федерация является членом МОГО с июня 
1993 года.

дации последствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий. Это 
наглядно подтвердили такие со-
бытия как авария на Чернобыль-
ской АЭС (1986 год), взрыв в го-
роде Арзамас (1988 год) и зем-
летрясение в Ереване (1988 год). 
В связи с этим возникла необхо-
димость в структурной органи-
зации, оптимально позволяю-
щей решить вопросы граждан-
ской обороны страны и защиты 
населения от чрезвычайных ситу-
аций. В 1990 году создается Рос-
сийский корпус спасателей, а в 
1991 году – Государственный ко-
митет РФ по делам ГО, ЧС и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий при Президенте РФ, 
преобразованный через 3 года в 
Министерство РФ по дела ГО, ЧС 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. Еще через год 
Постановлением Правительства 
РФ создается Российская систе-
ма предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС), 
составной частью которой стала 
гражданская оборона.

На данный момент в Российской 
Федерации реализуется долго-
срочная государственная полити-
ка в области национальной оборо-
ны. Развитие и совершенствова-
ние сил и средств гражданской 
обороны включено Указом Пре-
зидента РФ в «Стратегию наци-
ональной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года».

В Ломоносовском районе функ-
цию по контролю обеспечения 
гражданской обороны осущест-
вляет отдел надзорной деятель-
ности Ломоносовского района; 
пожарные-спасатели Ломоно-
совского района ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области» 
принимают участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории района. Основ-
ные обязанности по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской 
области возложены на начальни-
ка отдела ГО и ЧС Сергея Дмитри-
евича Лежепёкова.

Поздравляем всех сотрудни-
ков гражданской обороны Ло-
моносовского муниципально-
го района за верность долгу, 
за  добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям, за 
вклад в безопасность и разви-
тие родного района. Желаем 
благополучия, крепкого здоро-

вья, счастья и успехов в благо-
родной работе во имя стабиль-
ности и безопасности нашей 
страны.

Елена ТОППЕР, специалист Елена ТОППЕР, специалист 
по связям с общественностью ФКГУ по связям с общественностью ФКГУ 

«37 отряд ФПС по Ленинградской «37 отряд ФПС по Ленинградской 
области»области»

В строй встают добровольцы
Всякое по-настоящему полезное и нужное для общества дело, однажды начавшись, 
живет долго и славно. Пример: Всероссийское добровольное пожарное общество, 
которому уже более 120 лет. 

С.Г. Мангасарян и глава администрации Виллозского сельского 
поселения В.В. Козырев и профессиональные пожарные – 
В.В. Вислогузов и А.В. Первов 

С заслуженной победой!
Пожарные Ломоносовского района – лучшие не только 
в профессиональной деятельности, но и в состязаниях 
по профессиональному мастерству и спортивных соревнованиях.

ной службы Ленинградской области и 
команд ГКУ ЛенОблПожСпас.

На протяжении всего дня сильней-
шие шашисты и шахматисты отрядов 
федеральной противопожарной служ-
бы Ленинградской области боролись 
за призовые места. В соревнованиях 
приняли участие 88 спортсменов в со-
ставе 13 команд.

По результатам соревнований команда 
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской 
области» г. Ломоносов заняла 1-е место 
по шахматам и 2-е место шашкам. 

Поздравляем наших пожарных с за-
служенной победой и желаем успеха 
в достижении новых спортивных ре-
зультатов!

Благодарим за помощь в органи-
зации проведения соревнования по 
шашкам и шахматам директора МКУ 
«Центр культуры и досуга» Гостилиц-
кого сельского поселения Светлану 
Васильевну Титову, представителей 
отдела по спорту и туризму МО Ломо-
носовский муниципальный район Сер-
гея Михайловича Конника, Игоря Иго-
ревича Винка.

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС по Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области»Ленинградской области»

Фото Елены ТОППЕРФото Елены ТОППЕР

езда вызванной пожарной бри-
гады погасил горящую раму в 
подъезде одного из домов. 

Сейчас добровольные по-
жарные дружины сформиро-
ваны во всех поселениях рай-
она, большинство обеспечены 
пожарными помпами. Дружи-
ны есть при каждой школе, дет-
ском садике, на предприятиях. 
Правда, приходится признать, 
что далеко не все руководи-
тели поселений поддержива-
ют свои пожарные дружины 
так же активно, как это дела-
ется в Виллози, где выделе-
на земля для пожарной коман-
ды, где 5 % бюджета поселения 
идет на финансирование дру-
жины. Сейчас в дружине райо-
на 875 человек, создается ре-
естр добровольных пожарных, 
благодаря которому может 
быть обеспечена оперативная 
связь между членами команд. 
Так, Владимир Березин в Анни-
но вовремя начал тушить воз-
горание именно благодаря бы-
строй связи, ну и, разумеется, 
благодаря своей готовности к 
действиям. 

Есть у районного отделе-
ния ВДПО юные наследники – 
участники юношеских команд 
пожарно-прикладного спор-
та. Напомним, что в мае этого 
года юношеская команда Ло-
моносовского района стала 
третьей в области. 

О перспективах развития 
структур, призванных защи-
щать население и имущество 

от огня,  рассказал Виктор 
Викторович Вислогузов. Сей-
час формируется шестиуров-
невая система пожарных под-
разделений, в которую вхо-
дят пожарные подразделения 
субъекта Федерации (такое 
открывается в Русско-Высоц-
ком), 37-й отряд ФПС по Ле-
нинградской области, коман-
ды ВДПО района и муници-
пальных образований первого 
уровня, команды предприя-
тий и добровольные пожарные 
дружины. По идее, следует до-
биться того, чтобы в каждом 
поселении, в каждом населен-
ном пункте все эти структуры 
были бы взаимосвязаны, дол-
жен быть прописан порядок их 
взаимодействия. Уже сейчас 
действует единая диспетчер-
ская служба. Все предприятия, 
все детские образовательные 
учреждения оборудованы си-
стемами пожарной сигнализа-
ции, по всех поселениях име-
ются средства пожаротуше-
ния в виде помп, причем не по 
одной. Так что можно сказать, 
что материальная основа еди-
ной, слаженной и разноуровне-
вой структуры пожаротушения 
заложена. Необходимо лишь: 
вдохнуть в нее силу и желание 
действовать. И здесь очень 
много, как подчеркнул Виктор 
Викторович Вислогузов, зави-
сит от власти на местах.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Александра ГРУШИНАфото Александра ГРУШИНА
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На страже безопасности



Сведения о численности муниципальных служащих МО Ломоносовский 
муниципальный район, с указанием фактических затрат на их денежное содержание,

а так же работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат 
о заработной плате на 01.01.2014 г.

Работники Фактическая численность на отчетную дату Фактические затраты на содержание 
1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013

Муниципальные служащие 105 104 105 106 13547,4 14139,6 14614,7 16372,0
Работники муниципальных учреждений 1660 1688 1582 1581 103250,5 105035,9 70586,3 113459,5

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов А.О. КОНДРАШОВЗаместитель главы администрации – председатель комитета финансов А.О. КОНДРАШОВ
Начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – Начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – 

главный бухгалтер главный бухгалтер Т.В. СМИРНОВАТ.В. СМИРНОВА

ЛКП предназначен для всех ка-
тегорий плательщиков страховых 
взносов – как для организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, производящих вы-
платы и иные вознаграждения фи-
зическим лицам (далее – работо-
датели), так и для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов, занимающихся частной 
практикой, не производящих выпла-
ты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, и др. (далее – самоза-
нятые плательщики).

Сегодня ЛКП включает в себя 
семь основных сервисов:

«Платежи» (реестр платежей) – 
для всех категорий плательщиков 
страховых взносов;

«Справка о состоянии расче-
тов» – для всех категорий платель-
щиков страховых взносов; 

«Информация о состоянии рас-
четов» – для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов (по 
месяцам – для работодателей, по 
годам – для самозанятых платель-
щиков);

«Платежное поручение» – для 
работодателей;

«Проверка РСВ-1» – для работо-
дателей;

«Расчет взносов» – для самоза-
нятых плательщиков;

«Квитанция» – для работодате-
лей – физических лиц и самозаня-
тых плательщиков.

В декабре 2013 – феврале 2014 
года Отделение проводило опыт-
ную эксплуатацию комплекса ЛКП 
в 19 районах города. Практика ис-
пользования плательщиками ЛКП 
показала, что наиболее востребо-
ванными сервисами ЛКП являют-
ся «Информация о состоянии рас-
четов» (27%), «Справка о состоянии 
расчётов» (25%), «Реестр плате-
жей» (19%), «Расчет взносов само-
занятым населением», «Квитанция», 
«Платежное поручение» (29%).

Управление Пенсионного фонда в 
городе Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области при-
глашает всех плательщиков страхо-
вых взносов воспользоваться сер-
висами ЛКП. Для подключения не-
обходимо пройти предварительную 
регистрацию. Для этого необходи-
мо подать заявку на подключение к 
ЛКП. Для подачи заявки следует вве-
сти регистрационный номер в ПФР, 
ИНН, контактный e-mail и выбрать 
один из способов получения кода ак-
тивации: по каналам телекоммуника-
ционной связи (если плательщик за-
ключил с органами ПФР соглашение 
об обмене электронными докумен-
тами в системе электронного доку-
ментооборота ПФР по телекоммуни-

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район за 2013 год

 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 439 090 116,73 1 472 775 034,09 102 
Расходы 1 600 144 718,44 1 436 004 817,38 90 
Дефицит(-), профицит(+) -161 054 601,71 36 770 216,71 

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по итогам 2013 года поступили с перевыполнением плановых показателей на 2%.
Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2013 году, как и в предшествующие годы, являются поступле-

ния налога на доходы физических лиц (исполнение 113%).
Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, доходы от оказания платных услуг. С 2013 года в бюджет района поступает налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогобложения.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район имели в 2013 году социальную 
направленность. Основная доля расходов направлялась на финансирование системы образования.

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов А.О. КОНДРАШОВЗаместитель главы администрации – председатель комитета финансов А.О. КОНДРАШОВ

Остерегайтесь мошенников!
В связи с непрекращающимися жалобами застрахованных 
лиц на неправомерный перевод их пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области призывает население 
к бдительности!

Напоминаем, что посещение граждан на дому не входит в служеб-
ные обязанности сотрудников Отделения и районных Управлений 
ПФР. Индивидуальные предприниматели к такой работе не привле-
каются. Пенсионный фонд не проводит никакой агитации по перево-
ду средств пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и 
НПФ.

Среди наиболее распространенных методов мошенничества мож-
но выделить следующие:

– Предоставление денежных услуг, любых других благ застрахован-
ному лицу за подписание договора обязательного пенсионного стра-
хования. Гражданину предлагают либо какую-то минимальную опла-
ту, либо помощь в поиске работы для того, чтобы он осуществил под-
писание договора обязательного пенсионного страхования.

– Введение в заблуждение путем предоставления ложной инфор-
мации застрахованному лицу на основе прогнозов, не имеющих под 
собой достаточных аргументов. 

В случае получения уведомления о переводе денежных средств 
в УК или НПФ, которые застрахованное лицо не выбирало, гражда-
нину необходимо направить заявление о неправомерном перево-
де средств пенсионных накоплений в Управление ПФР по месту жи-
тельства.

Личный кабинет плательщика
На сайте Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(www.pfrf.ru/ot_peter/) работает новый современный электронный сервис «Личный кабинет 
плательщика» (далее – ЛКП).

кационным каналам связи для пред-
ставления отчетности), либо по почте 
заказным письмом на адрес, указан-
ный в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ регистра-
ции и получения кода активации для 
ЛКП – по телекоммуникационной 
связи. Уже сегодня им могут вос-
пользоваться 65% плательщиков, 
которые взаимодействуют с ПФР в 
электронном виде по защищенным 
каналам связи.

Код активации направляется пла-
тельщику не позднее 5 рабочих дней 
после дня подачи заявки. 

После получения кода активации 
плательщик:

 Вводит регистрационный номер 
в ПФР и код активации; 

 Подтверждает согласие с усло-
виями подключения путем простав-
ления отметки;

 Задает собственный пароль для 
входа в «Личный кабинет платель-
щика». 

Кроме того, подключиться к «Лич-
ному кабинету плательщика» можно 
путем личного обращения в терри-
ториальный орган ПФР по месту ре-
гистрации в качестве плательщика 
страховых взносов. В этом случае 
представитель плательщика лич-
но подает в территориальный ор-
ган ПФР заявление установлен-
ной формы, на основании которого 
осуществляется его подключение 
и распечатка сформированной ре-
гистрационной карты, содержащей 
сгенерированный пароль. Регистра-
ционная карта выдается лично пред-
ставителю плательщика после про-
верки документов, подтверждающих 
его полномочия.

Возможность обращения к ЛКП 
позволяет плательщикам страхо-
вых взносов в сервисах:

«Информация о состоянии рас-
четов (по месяцам – для работо-
дателей, по годам – для само-
занятых плательщиков)» – осу-
ществлять контроль собственной 
платежной дисциплины, а также 
производить сверку расчетов с ПФР 
в разрезе обязательств и платежей 
каждого месяца (года). Тут же мож-
но «Сформировать квитанции для 
оплаты», при нажатии которой за-
долженность распределяется по 
кодам бюджетной классификации. 
Результаты распределения задол-
женности отражаются в отдель-
ной таблице, содержащей данные о 
КБК, суммах с возможностью их из-
менения и кнопки для формирова-
ния квитанций.

«Справка о состоянии расче-
тов» – получать в электронном виде 
информацию о состоянии расчетов 
в виде справки установленной фор-

мы во исполнение пункта 7 части 
3 статьи 29 Федерального закона 
№ 212-ФЗ. 

Необходимо отметить, что, в 
соответствии с пунктом 7 части 
3 статьи 29 Федерального зако-
на 212-ФЗ, справка о состоянии 
расчетов выдается в течение пяти 
дней со дня поступления в терри-
ториальный орган ПФР соответ-
ствующего письменного запроса 
плательщика страховых взносов. 
При обращении к сервису «Справ-
ка о состоянии расчетов» в ЛКП 
плательщик получает справку о 
состоянии расчетов в режиме ре-
ального времени.

«Платежи – реестр плате-
жей» – получать реестр платежей 
за заданный период с учетом ис-
полненных решений о зачетах и 
возвратах, в том числе для дис-
танционной сверки уплаченных 
сумм страховых взносов при сда-
че отчетности.

«Проверка РСВ-1» – сдавать 
расчеты РСВ-1 без ошибок с пер-
вого раза в результате их предва-
рительной проверки на соответ-
ствие не только требованиям фор-
матно-логического контроля, но и 
данным информационной базы ор-
ганов ПФР об учтенных платежах, 
а также данным из расчетов РСВ-
1 за предыдущие периоды.

«Платежное поручение» – с 
минимальными трудозатратами 
оформить на бумажном носителе 
безошибочное, в соответствии с 
требованиями законодательства, 
платежное поручение для упла-
ты со счета в безналичной форме 
страховых взносов, пеней и штра-
фов по ОПС и ОМС. 

«Расчет взносов» – получать 
информацию о сумме страховых 
взносов, подлежащих уплате за 
текущий год. 

«Квитанция» – с минимальны-
ми трудозатратами оформить на 
бумажном носителе безошибоч-
ную, в соответствии с требова-
ниями законодательства, квитан-
цию для уплаты наличными сред-
ствами страховых взносов, пеней 
и штрафов по ОПС и ОМС.

«Личный кабинет плательщи-
ка» (ЛКП) позволяет плательщику 
страховых взносов экономить вре-
мя на подготовку и сдачу отчетно-
сти в ПФР, осуществлять дистанци-
онную сверку платежей, дистанци-
онный контроль полноты платежей 
и сверку расчетов с ПФР в разре-
зе каждого месяца и осуществлять 
безошибочные платежи в ПФР.

Количество сервисов, предо-
ставляемых посредством ЛКП, 
будет расширяться.

ОФИЦИАЛЬНО

График 
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

за март 2014 года через отделения почтовой связи 
Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 4 марта
5 5 марта

6 – 7 6 марта
8 – 9 7 марта

10 – 11 11 марта
12 12 марта
13 13 марта

14 – 15 14 марта
16 15 марта

17 – 18 18 марта
19 19 марта
20 20 марта
21 21 марта

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

17.03.14

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский районы.

18.03.14 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»-
,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтий-
ский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс банк» ЗАО 
АКБ «Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК» – 18 марта 2014 г.,

кредитные организации без договора – 21 марта 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ (ред. от 03.02.2014 
года) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» в связи с принятием Федеральным дорожным 
агентством (Росавтодор) распоряжения от 13.01.2014 
года № 5-р «Об установлении границ придорожных по-
лос автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Санкт-Петербурга» на участках км 18+800 – км 
31+950, км 41+000 – км 56+400 (Всеволожский муници-
пальный район, Ленинградская область), км 79+300 – 
км 114+800 (Ломоносовский муниципальный район, Ле-
нинградская область)», администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области уведомляет собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков, находящихся в 
придорожных полосах Кольцевой автомобильной доро-
ги вокруг Санкт-Петербурга, об особом режиме исполь-
зования этих земельных участков.

Распоряжение № 5-р от 13.01.2014 года и перечень 
земельных участков, которые полностью или частич-
но расположены границах придорожных полос авто-
мобильной дороги общего пользования федерально-
го значения «Кольцевая автомобильная дорога вокруг 
г. Санкт-Петербурга» размещен на официальном сайте 
администрации www.lomonosovlo.ru в разделе «Отдел 
по архитектуре», информация отдела.

Председатель комитетаПредседатель комитета Ю.А. ГРИГОРЬЕВЮ.А. ГРИГОРЬЕВ
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К вашему сведению



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2014 года № 3/5

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Аннинского Северного 

избирательного участка № 630 Меркишиной Владлены Вячеславовны

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 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 решила:

1. Освободить Меркишину Владлену Вячеславовну от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Аннинского 
Северного избирательного участка № 630 и от обязанностей председателя участковой 
избирательной комиссии Аннинского Северного избирательного участка № 630 на 
основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 630.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2014 года № 3/6

О назначении Игнатовой Галины Витальевны членомучастковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Аннинского 

Северного избирательного участка № 630 из резерва составов 
участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской 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 участковых комиссий» и постановлением Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачис-
ленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территори-
альная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1.  Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очере-
ди, членом участковой избирательной Аннинского Северного избирательного участка 
№ 630 Игнатову Галину Витальевну, 08 июля 1974 года рождения, образование сред-
нее специальное, временно не работающую, предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.  Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 630.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2014 года № 3/7

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
Аннинского Северного избирательного участка № 630.

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района решила:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Аннинского Се-
верного избирательного участка № 630 Васильеву Елену Валерьевну, 03 марта 1980 
года рождения, работающую специалистом местной администрации муниципально-
го образования Аннинское сельское поселение, члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 630.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 630.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2014 года № 3/8

Об освобождении Брылёвой Марии Анатольевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Разбегаевского избирательного участка № 639 
 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 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 решила:

1. Освободить Брылёву Марию Анатольевну от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса Разбегаевского избирательно-
го участка № 639 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 639.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

 
Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА Э.В. САФРОНОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2014 года № 3/9

О назначении Гусарова Дениса Владимировича
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Разбегаевского избирательного участка № 639
из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлени-
ем ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резер-
ва 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 избира-
тельная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 
членом участковой избирательной комисси Разбегаевского избирательного участка № 
639 Гусарова Дениса Владимировича, 31 мая 1986 года рождения, образование высшее, 
старшего менеджера ООО «Вальс Хаус», предложенного для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 639.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 10
11 февраля 2014 года

О внесении изменений в Положение
о местной администрации муниципального образования

Ропшинское сельское поселение муниципального образования
 Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 
Устава МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 1) главы 7 (Обеспечение деятельности местной администрации) 
Положения о местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 декабря 2005 г. с изменениями, 
утвержденными решениями совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 57 от  05 
октября 2010 г., № 30 от 03 ноября 2011 г., № 22 от 21 октября 2013 г., согласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также 
на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района № 10 от 11.02.2014 г. 
(Приложение)

_________________ В.С. Гусев 

Изменения в Положение
о местной администрации муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

®

Дополнить п. 1) главы 7 (Обеспечение деятельности местной администрации) Положения 
о местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение № 18 от 21 декабря 2005 г. с изменениями, утвержденными решениями 
совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 57 от 05 октября 2010 г., № 30 от 
03 ноября 2011 г., № 22 от 21 октября 2013 г., предложением следующего содержания: 

«Закупки товаров, работ, услуг на содержание местной администрации, являются расходами, 
осуществляемыми для нужд муниципального образования Ропшинское сельское поселение».

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду 
земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Оржицкое сельское поселение, д.Большое Забородье, ул. Луговая. 

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования информацион-
ного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, прожи-
вающих на территории Гостилицкого сельского поселения, физических и юридических лиц о 
возможном (предстоящем) предоставлении (в соответствии с ст.31 ЗК РФ) в краткосрочную 
аренду сроком на 11,5 месяцев (на период строительства) земельных участков, составляю-
щих часть объекта под трассу строительства частной автомобильной дороги общего поль-
зования для подъезда к территории ДНП «Малиновые вечера», расположенного у д. Дятлицы 
Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

 Ориентировочные размеры части трассы, проходящей по землям фонда района: длина – 
1850 м., ширина – 13 м., площадь – 14050 кв.м. Остальная часть трассы будет проходить по 
землям частной собственности. Местоположение трассы: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Гостилицкое сельское поселение, южнее д. Дятлицы. 

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК
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Официально



Золотые руки, 
доброе сердце

Удивительный человек живет в нашем 
поселке – женщина, своей добротой и 
светлой душой согревающая всех, кто 
с ней знаком.

В Гостилицах многие знают Наталью Бори-
совну Павлову, ведь живет она здесь более 
30 лет и давно работает в Гостилицком Доме 
культуры.

Наталью Борисовну уважают в коллективе, 
любят старики и дети. Да и как не любить это-
го неравнодушного, отзывчивого человека? 

На заботу о людях у нее всегда хватает вре-
мени, несмотря на занятость. Везде успева-
ет эта женщина, и нет для людей в ее глазах 
усталости и равнодушия. 

В Доме культуры Наталия Борисовна ра-
ботает костюмером. Ее костюмы можно уви-
деть во время праздников на детях – участни-
ках младшей и старшей групп хореографиче-
ских коллективов. 

А недавно у Натальи Борисовны появилось 
новое увлечение – шитье текстильных кукол 
и игрушек. Ее добрая душа, любящая все жи-
вое, отражается в созданных ею образах зве-
рюшек. Её игрушечные кошки, зайцы, лягуша-
та дружат между собой; автору удается пере-
дать в своих композициях лучшие чувства, 
свойственные людям. 

Сколько тепла в глазах Натальи Борисовны, 
когда она рассказывает, как создавала своих 
кукол! Смотришь на куклу-цыганку и кажется, 
что она вот-вот пустится в пляс; лохматого 
медвежонка так и хочется взять в руки, при-
жать к груди, поговорить с ним тихонько, как 
в детстве. 

 Шить Наталья Борисовна начала давно, и 
многие жители Гостилиц обращались к ней 
за помощью. Теперь при Доме культуры она 
создает творческую студию «Нить Ариадны» 
и кружок, в котором мастерству шитья и ру-
коделию обучаются школьники разного воз-
раста. 

Этим летом в ДК для студии было выделе-
но просторное помещение, которое Наталья 
Борисовна со вкусом оформила. Теперь вхо-
дишь в этот уютный кабинет, как в сказку. С 
полок смотрят на тебя добрые глаза кукол, 
стены украшают искусные работы рукодель-
ниц. Так и хочется остаться здесь, присоеди-
ниться к кругу творческих и доброжелатель-
ных людей, которых притягивает увлечен-
ность, энергия и талант Натальи Борисовны.

 Здесь же она организовала и центр твор-
чества инвалидов. В этот кабинет может при-
йти любой человек с ограниченными возмож-
ностями, чтобы научиться шить, вышивать на 
современных машинах, заниматься изготов-
лением цветов из лент, рукодельных компо-
зиций. 

 Конечно, без серьезной помощи такое 
дело организовать Наталье Борисовне было 
бы куда трудней. Поэтому она благодарит 
главу Гостилицкого поселения Сергея Алек-
сандровича Васильева, директора Дома куль-
туры Светлану Васильевну Титову, председа-
теля районного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Ирину Дмитриевну Его-
рову, которые поддерживают ее творческие 
начинания, помогают практически.

 С особой благодарностью Наталья Бори-
совна говорит о представителях фирмы «Фи-
лип Моррис», ведь именно они подарили 
швейное оборудование и материалы, чтобы 
инвалиды могли заниматься рукоделием. 

Так держать, Наталья Борисовна, и пусть 
мир от Ваших творческих начинаний станет 
светлее и добрее! 

В.Н. ТУРКИНА, пенсионер,В.Н. ТУРКИНА, пенсионер,
жительница д. Гостилицыжительница д. Гостилицы

Коллектив Новосельской амбулатории вы-
ражает огромную благодарность главе муни-
ципального образования Аннинское сельское 
поселение Кулакову Игорю Яковлевичу, гла-
ве администрации Аннинского сельского по-
селения Рытову Дмитрию Вячеславовичу, со-
вету депутатов Аннинского сельского посе-
ления и лично депутату Кучиеву Александру 
Александровичу за установку пластиковых 
окон в Новосельской амбулатории. 

Руководитель Новосельской амбулатории Руководитель Новосельской амбулатории 
НИКОЛЕНКОНИКОЛЕНКО Анастасия Викторовна  Анастасия Викторовна 

Местом встречи на Широкой Масленице был 
на этот раз выбран посёлок Лебяжье. Всех по-
здравили со сцены и, как водится, прощения 
попросили заместитель главы администрации 
района Наталия Логинова, Почетный гражда-
нин Ломоносовского района депутат четырех 
созывов Иван Пыжов, глава Лебяженского го-
родского поселения Сергей Воеводин, пред-
седатель районного комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму Светла-
на Полидорова. 

Когда официальные лица покинули сцену, 
праздничным гулянием завладели Баба Яга и 
Русалочки Болотные, добры молодцы и крас-
ны девицы. Они мерялись силами и смекал-
кой, блистали талантами и задором. «Пари-
ли» друг друга вениками, выходили «стенка на 
стенку» (только в танцах!), выжимали гирю, пе-
ретягивали канат и дубасились мешками, сидя 
на бревне. Пели частушки и залезали на столб. 
Разумеется – получали призы. Ну а победила, 
конечно же… 

Весна! Она вступила в свои права верхом на 
добром коне. А веселый народ встречал ее пес-
нями и плясками, золотистыми блинами с вкус-
ными начинками и кашей из солдатской кухни 
(бесплатной для всех!). И как тут не поблагода-
рить за праздник наших по-настоящему народ-
ных артистов: ансамбль «Пава» и Аллу Дурани-
ну, танцевальный коллектив «Монплезир-ба-
лет» и Артура Лунёва, Влада Орлова и Наташу 
Манушкину, да неугомонных скоморохов и за-
тейников; а еще несравненную Бабу Ягу – Ма-
рину Антоновскую и добра молодца Ивана Ка-
закова, которые вели весь праздник! «Спаси-
бо» скажем Мастеру звука Виталию Борисову 
и всему техническому персоналу районного 
Центра культуры и молодежного творчества. 
Под стать искусству проявила себя и торговля: 
празднично-радушная, однако ж – законопо-
слушная.

Словом, гуляние в Лебяжье удалось на славу. И 
обряд наших предков не забыли: ярко горело чу-
чело Масленицы в середине хоровода. Пусть так 
же сгорят все наши печали! Счастья вам, дорогие 
земляки!

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Наш фотоальбом для друзей на страни-
це «Ломоносовский районный вестник» 
ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!
Зима лишь заглянула к нам и ушла, 
даже чаю не выпив. И вот уже, чтоб она 
к нам не возвращалась, мы сказали 
ей в Прощеное Воскресенье: «Давай, 
до свидания!». И конечно, попросили 
прощения друг у друга. Простите! И 
пусть всех нас Бог простит!

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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