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Поздравляю всех жителей Ленинградской области с 69-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

9 Мая – особенный праздник не только для россиян, но и для всего челове-
чества. Цена, которую заплатил наш народ, чтобы приблизить День Победы – 
день капитуляции агрессора – не поддается измерению.

Мы должны твёрдо помнить уроки той страшной войны, чтить память 
её героев и жёстко пресекать любые попытки возрождения фашистской 
идеологии.

В эти майские дни хочется в очередной раз пожелать нашим дорогим вете-
ранам здоровья, стойкости и долгих лет жизни. Ваш подвиг и мужество всег-
да будут ярким примером для будущих поколений.

Желаю всем счастья и мирного неба! С Днём Победы!

Председатель Государственной Думы Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Федерального Собрания 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации
 С.Е. НАРЫШКИН С.Е. НАРЫШКИН

Дорогие ветераны Великой Отечественной,
уважаемые жители Ленинградской области!

Почти семь десятилетий отделяют нас от центрального события двадцато-
го века – Победы в Великой Отечественной войне. День 9 мая 1945 года всег-
да будет для нас нерушимым символом человеческого героизма и самоотвер-
женности, ярким примером народного сплочения и единства.

Актуальные события последнего времени со всей очевидностью дают по-
нять: борьба с проявлениями нацизма не завершена до сих пор. Для наше-
го народа борьба с ними — не только исторический долг, но и святая обязан-
ность. Убежден: если потребуется, мы окажемся верными памяти предков и 
отстоим нашу Победу.

Примите самые искренние поздравления с 69-й годовщиной Великого Мая. 
От всей души желаю всем жителям Ленинградской области доброго здоровья, 
благополучия, счастья!

Вечная слава Героям! Низкий поклон Победителям!

ГубернаторГубернатор
Ленинградской области А.Ю. ДРОЗДЕНКОЛенинградской области А.Ю. ДРОЗДЕНКО

Уважаемые ветераны войны и труда!
От имени президиума Совета ветеранов войны и труда Ломоносовского муници-

пального района и от себя лично примите сердечные поздравления с 69-й годовщи-
ной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

С чувством гордости за Отечество мы встречаем праздник Великой Победы. 
Этот день стал для всех нас бессмертным символом нашего славного герои-
ческого прошлого. Мы славим тех, кто на фронтах войны и в глубоком тылу, в 
блокадном кольце Ленинграда, в боях за Москву, Минск, Сталинград, Одессу, 
Киев, Курск и другие города и села одержал Победу над фашистами и водру-
зил знамя Победы над Рейхстагом. 

Земной поклон Вам, ветераны-фронтовики и труженики тыла, за Ваш геро-
изм, веру в Победу, за самоотверженный труд, за любовь к своей Родине! Здо-
ровья, мира, добра и благополучия вам и Вашим близким!

Председатель Совета ветеранов Ломоносовского района Председатель Совета ветеранов Ломоносовского района 
Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем 

Победы! Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его не-
сгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Бережное отношение стар-
шего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким при-
мером патриотизма и силы народной веры. Великой ценою заплатили 
ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами. Но мы пом-
ним об их воинской славе! Желаем Вам здоровья, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце све-
тит ярко!

РуководительРуководитель
следственного отделаследственного отдела

по Ломоносовскому районупо Ломоносовскому району
майор юстициимайор юстиции
 Д.А. ГАПОНОВ Д.А. ГАПОНОВ

Вновь, как и прежде, гордостью 
и радостью наполняет сердца со-
общение по радио, зачитанное 69 
лет тому назад Юрием Борисови-
чем Левитаном: «Внимание! Го-
ворит Москва! 8 мая 1945 года в 
Берлине представителями гер-
манского верховного командо-
вания подписан акт о безогово-
рочной капитуляции германских 
вооруженных сил. Великая Оте-
чественная война, которую вел 
советский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, по-
бедоносно завершена. Германия 
полностью разгромлена. Вечная 
слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей 
Родины!»

Открывая митинг, заместитель 
главы районной администрации 
Наталия Владимировна Логино-
ва обратилась к тем, кто пришел в 
этот святой день на площадь у во-
инского мемориала в Гостилицах:

«Уважаемые ветераны, фрон-
товики, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, дети вой-
ны, малолетние узники концлаге-
рей, вдовы погибших, уважаемые 
жители и гости Ломоносовско-
го района! 9 мая – день гордо-
сти, мужества и отваги нашего 
народа. Мы в вечном долгу перед 
теми, кто подарил нам мир, весну, 
жизнь. Пока мы будем помнить об 
этой войне – мы будем жить, бу-
дет жить наша Великая Родина – 
Россия. И День Победы будет са-
мым светлым и радостным празд-
ником на земле.»

Слово предоставляется гла-
ве Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерию Сергееви-
чу Гусеву:

«Дорогие ветераны, уважаемые 
земляки и гости! 69 лет назад не-
мецко-фашистские войска были 
окончательно разгромлены. На-
чинали они с победного марша 
по Европе, но споткнулись о рус-
ский дух, и в сентябре 1941 года 
пришлось им окопаться здесь. 
В двойной блокаде героический 
Ораниенбаумский плацдарм вы-
стоял и сыграл решающую роль в 
освобождении Ленинграда от фа-
шистской блокады. День Побе-
ды – самый главный, самый свет-
лый и объединяющий всех нас 
праздник. Мы живем в неспокой-
ное время, когда фашизм, каза-

Центром празднования Дня Победы в Ломоносовском районе по традиции стала деревня 
Гостилицы – первый населенный пункт, освобожденный от фашистских захватчиков во 
время победного наступления 2-й Ударной армии 14 января 1944 года. Как и в прежние 
годы, 9 мая здесь прошел общерайонный митинг.

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой!

лось бы, уничтоженный навсегда, 
вновь поднимает голову. Я обра-
щаюсь к ветеранам: живите дол-
го, помогайте воспитывать моло-
дежь, чтобы помнили о подвиге 
наших отцов, дедов и прадедов, 
чтобы враг никогда не посмел сту-
пить на нашу землю!»

К ветеранам, жителям и гостям 
района, воинам обратился испол-
няющий обязанности главы адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района Василий Яков-
левич Хорьков. Он напомнил о 
том, что на земле нынешнего Ло-
моносовского района шли тяже-
лейшие кровопролитные бои:

«На 18-ти мемориалах и брат-
ских захоронениях, расположен-
ных на территории нашего райо-
на, покоятся более 8 тысяч наших 
соотечественников, сражавшихся 
за родной край, а самое крупное 
захоронение – здесь, в Гостили-
цах, где лежат 3200 солдат и офи-
церов.

Годы проходят, меняются по-
коления, и наша главная зада-
ча – сохранить память о тех лю-
дях, которые ценой своей жизни 
защитили нас, завоевали для нас 
независимость и свободу, сохра-
нили мир от фашизма. Мы долж-
ны передать эту память нашей мо-
лодежи. Я искренне поздравляю 
вас с Днём Победы, желаю креп-
кого здоровья, счастья, удачи и 
мирного неба над головой!»

От имени Губернатора и Прави-
тельства Ленинградской области 
участников праздничного митинга 
приветствовал председатель Ко-
митета по управлению государ-
ственным имуществом Ленин-
градской области Владимир Ев-
геньевич Артемьев:

«Наверное, в нашей стране нет 
такой земли, на которой бы не-
прерывно на протяжении более 
чем трех лет шли бои. Наш край 
не сдался и не отдал врагу свя-
щенного для советского народа 
города Ленинграда. Мы всегда 
будем помнить и чтить мужество 
и величие духа советских вои-
нов, жителей блокадного города, 
ополченцев.» 

На митинг приехал один из не-
многих ныне живущих героев, уча-
ствовавших в операции 1944 года 
«Январский гром», в боях за Го-
стилицы и окрестные населенные 

пункты – Григорий Ильич Богорад. 
Поистине, солдата Великой Оте-
чественной слушали, затаив ды-
хание. Он обращался к молодежи 
со словами Правды о той страш-
ной войне, со словами напутствия 
и надежды на то, что будущие по-
коления сохранят память о той не-
вероятной цене, которая была от-
дана нашим народом за Победу. 

На митинге также выступи-
ли Почетный житель Ломоносов-
ского района, бывший малолет-
ний узник фашистских концла-
герей Борис Егорович Нестеров, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Ломоносовского района Николай 
Иванович Михайлов, генеральный 
директор закрытого акционерно-
го общества «Племенной завод 
«Красная Балтика»» Станислав 
Алексеевич Глинистый, глава Го-
стилицкого сельского поселения 
Сергей Александрович Васильев.

В этот светлый праздник в Го-
стилицы из Владимира приеха-
ла Людмила Афанасьевна Кали-
нина – дочь Афанасия Петровича 
Калинина, политрука, погибше-
го в сентябре 1941 года в дерев-
не Коровино, захороненного в 
братской могиле в Гостилицах. 
Она от всей души поблагодарила 
наших земляков за то, что в Ло-
моносовском районе свято чтят 
память павших в боях красноар-
мейцев. И особую благодарность 
высказала Александре Степанов-
не Яковлевой, которая постоян-
но переписывается с более чем 
шестьюдесятью родственниками 
захороненных в Гостилицах бой-
цов, хранит уникальный архив 
писем, публикаций и докумен-
тов, связанных с Великой Отече-
ственной войной и историей го-
стилицкой земли. 

От имени сегодняшних вои-
нов, проходящих службу в Ло-
моносовском районе, всех при-
ветствовал командир воинской 
части 90450 полковник Алексей 
Петрович Сиганов. 

Молодежь Ломоносовского 
района подготовила театрали-
зованную композицию, посвя-
щенную Великой Победе. В ней 
удивительно трогательно звучал 
голос маленького Толи Брусен-
цева:

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали проcто землей и травой...

В небо взмыли сотни красных ша-
ров с голубями мира – приветствие 
от детей Ломоносовского района – 
и огромная Георгиевская лента, свя-
занная из воздушных шаров. Над Го-
стилицами фигуры высшего пилота-
жа исполняли летчики Гостилицкого 
аэроклуба под руководством ма-
стера спорта чемпиона мира Олега 
Федорова; в захватывающем авиа-
представлении участвовал чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта 
Михаил Мамистов. 

В торжественном марше прош-
ли воины, курсанты Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета МВД России, отряд 
Клуба юных моряков Ломоносов-
ского района, казаки. 

В этом году впервые на марш 
вышел «Бессмертный полк» Ло-
моносовского района. Наши зем-
ляки приняли участие во Все-
российской акции памяти. Более 
сотни человек разных возрастов 
пришли с портретами своих род-
ных – фронтовиков, которых уже 
нет в живых. Колонна прошла три 
километра до горы Колокольня. 
На протяжении всего пути «Бес-
смертный полк» приветствовали 
местные жители В 14 часов колон-
на прибыла на гору Колокольня, 
где участники акции возложили 
цветы к монументу «Непокорен-
ная высота». 

А ветеранов ждали в Доме куль-
туры, где для них организовали 
прекрасный концерт с профес-
сиональными артистами и празд-
ничные столы. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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В фойе прибывающих ветера-
нов встречали особенно торже-
ственно: дарили георгиевские 
ленточки, конфеты и большие, 
очень красивые букеты цветов; 
люди как бы погружались в ат-
мосферу тех далеких славных лет 
благодаря песням в исполнении 
неувядающего ансамбля вете-
ранов «Ораниенбаумский плац-
дарм». 

Торжественно украшенный 
зрительный зал просто иcкрил-
ся от улыбок, медалей и орде-
нов, цветов. Праздник открыл 
сводный хор коллективов Центра 
знаменитой песней «Этот день 
Победы…», под звуки которой 
весь зал встал. 

На сцену поднимаются гла-
ва Ломоносовского района Ва-
лерий Гусев, исполняющий обя-
занности главы администрации 

Поклонимся за тот великий бой!
В преддверии великого праздника Победы 6 мая по традиции состоялся большой 
праздничный концерт для ветеранов в районном Центре культуры и молодежного 
творчества в Горбунках. На этот праздник съехались ветераны из всех поселений 
района, были приглашены главы поселений, руководители районных подразделений.

Василий Хорьков, депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Павел 
Лабутин. В словах каждого из 
них – гордость за наш народ, 
выстоявший и победивший в тя-
желейшей войне, благодарность 
старшему поколению за их стой-
кость, мужество, уверенность 
в том, что никогда наш народ, 
спасший Европу от фашизма, не 
отступит перед новыми волнами 
фашизма и любой формы чело-
веконенавистничества. 

На сцене звучали стихи в ис-
полнении Ольги Берггольц, 
лучшие любимые песни воен-
ных и послевоенных лет пели 
Влад Орлов, Наталья Манушки-
на, Павел Новиков, Наталья Ве-
селова, Ксения Бойцова; кру-
жились-прощались «Журавли» 
в исполнении ансамбля «Мон-

плезир-балет», лихо и весело 
отплясывали очаровательные 
танцоры из Гостилицкой шко-
лы искусств, напоминал о бы-
лом в своем попурри ансамбль 
«Пава». Завершился этот блок 
концерта Гимном России, силь-
но и вдохновенно исполненным 
хором 383-й школы Красносель-
ского района вместе с хорами и 
ансамблями ЦКиМТ. 

Но, знаете: простым перечис-
лением выступавших и того, что 
звучало со сцены в этот день, 
впечатление от этого концер-
та не передашь. На удивление 
цельное и глубокое представле-
ние создали специалисты отде-
ла культуры под руководством 
режиссера Романа Зубкова. Они 
сумели небольшими, в принци-
пе, средствами, создать эмо-
циональную и зримую картину 
предвоенных мирных лет, ужаса 
войны и патетику побед, пока-
зать мощную связь времен и по-
колений, протянув нити в реалии 
настоящего, буквально выбив 
слёзы у зрителей. И – что самое 
ценное и необычное – впервые 
за многие годы неисчерпаемое 
богатство духа и любви к Роди-
не, бережно хранимое ветерана-
ми, оказалось востребованным, 
оказалось тем животворным ис-
точником, из которого так жадно 
пьем теперь все мы, стоящие на 
краю возможной новой войны. 
Вот такой концерт… 

Во втором отделении пели ле-
гендарные ленинградские «Пою-
щие гитары» – вокально-инстру-
ментальный ансамбль, когда-то 
созданный Евгением Броневиц-

Оргкомитет Ломоносовского района по организации празднования 69-й годовщины 
Великой Победы выражает благодарность предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, которые внесли свой вклад на благотворительный счет 
«Великая Победа» либо оказали иную целевую материальную помощь ветеранам.

К 8 мая в благотворительной акции приняли участие:
Как сказал генеральный ди-

ректор ГК «Дворец Конгрессов», 
известного также как Констан-
тиновский дворец, Виктор Вла-
димирович Чирков, лично рабо-
тавший на субботнике, «не было 
отбоя от желающих принять уча-
стие в десанте». Сотрудники ГК 
«Дворец конгрессов» убирали 
территорию мемориала на горе 
Колокольня и прилегающей к 
нему лесополосы. В мероприя-
тии приняло участие более 60 че-
ловек. Подметали дорожки, под-
стригали кусты. После уборки 
сотрудники Дворца конгрессов 

почтили память павших чтени-
ем стихов о войне и возложени-
ем цветов к монументу «Непоко-
ренная высота 105,3». 

А немного ранее, 30 апреля, на 
субботник выходили сотрудники 
районной администрации. Рабо-
ту возглавил лично и.о. главы ад-
министрации Василий Яковлевич 
Хорьков. Были убраны горы мусо-
ра, которые, к сожалению, остав-
ляют за собой любители пикников 
на Колокольне – святом для каж-
дого из нас месте.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ким. В завершение упомянем, 
что замечательные цветы пода-
рили ветеранам молодые руко-
водители компании «Розовый 
сад», ставшие вместе с компани-
ей «Ломоносовский мясокомби-

нат» (гендиректор Павел Бачурин) 
и кондитерской фабрикой «Пе-
карь» ОАО «Оркла Брендс Россия» 
спонсорами этого праздника. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Аннинское сельское поселение: 
ЗАО «Победа», ООО «АТП Барс-2», ЗАО «СЕВ-

НИИГИМ», ООО «Аннинск».

Большеижорское городское поселение: 
ООО «УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР»

Виллозское сельское поселение: 
 ООО «Вектор»,  ЗАО «Предпортовый», 

О О О  « Те р м и н а л » ,  О О О  « Л е н Р у с С т р о й » , 
ЗАО «Можайское», ООО «Инвесткомплекс», 
ООО «Тауэр», ООО «Понссе», КФХ Стебле-
цова Ю.С.

Горбунковское сельское поселение: 
ЗАО «Кисс Продакшен», ООО «Инекс», ООО 

«Хома», ООО «Хладокомбинат Западный», ООО 
«Соцавто-С, ООО «Ломоносовский районный то-
пливно-энергетический комплекс», ООО «КИСС», 
ООО «НПП «Авивак», ЗАО «СУ-158», ООО «Ти-
тан», ИП Смуглов Н.О., ООО «БиГ», ООО «Петро-
картон».

 
 Гостилицкое сельское поселение: 
ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика», Го-

стилицкое Потребительское общество, ООО «Го-
стилицкое», ИП Шевчук З.Н.

Кипенское сельское поселение: 
ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье», ЗАО 

«Кипень РТП», ЗАО «Кипень», ООО «Кипенская 
СХТ».

Копорское сельское поселение: 
ООО «ТЕРРАФЛОР», КФХ Иевлев С.В., ООО 

«Псофида», ООО «СХП «Копорье», КФХ «Божья ра-
дость».

Лаголовское сельское поселение: 
ООО «Венеция», ООО «Мебельная фабрика 

«АВС-Петербург».

Лопухинское сельское поселение: 
КФХ «Юлия».

Лебяженское городское поселение:
ОАО «Концерн», ЦНИИ «Электроприбор», ООО 

«Поляна».

Низинское сельское поселение: 
ООО «Мелиоратор», ООО «Мульти Моторс-Пе-

тергоф», ООО «ТАРЕАЛ».

Пениковское сельское поселение: 
ООО «ПЕТРОГЛЭС-ИНВЕСТ», ЗАО «Балтийский 

берег», КФХ Барышев А.А., КФХ «Северный пло-
довый питомник».

Ропшинское сельское поселение: 
ООО «Авен-СПб», ЗАО «Красносельское», ООО 

«Мультитрест», ФГУП «ФСГЦР», ЗАО «КиР», ООО 
«Ропшинская терраса», КФХ «Юров», КФХ Гришин 
О.В., КФХ Пашкова О.Н.

Русско-Высоцкое сельское поселение: 
ИП Сотникова О.А.

Ломоносовский район:
ООО «Геотранс», ИП Трофимов И.Г., ЗАО НПО 

«Промгеотехнология», ЗАО «ИНТЕРЛЕС»,
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района», МУП 

«Фармация», ООО «Мастер-Сервис»,
ГП «Ломоносовское ДРСУ», ОАО «УК по обраще-

нию с отходами в ЛО», ЗАО «Агроторг»,

 Оргкомитет также выражает благодарность гражданам, муниципальным служащим 

администрации и аппарата совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, 

перечислившим свои личные средства на благотворительный счет «Великая Победа».  

Константиновский десант
В этом году снова на гору Колокольня в преддверие 
Дня Победы высадился «трудовой десант» коллектива 
Государственного комплекса «Дворец Конгрессов».

Генеральный директор ГК «Дворец конгрессов» В.В. Чирков и глава 
Ломоносовского района В.С. Гусев на горе Колокольня. 
7 мая 2014 года
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Участники акции собрались у 
Дома культуры деревни Оржицы, 
где их приветствовали глава Ло-
моносовского муниципального 
района Валерий Гусев, помощник 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на – почетный гражданин Ломоно-
совского района Иван Пыжов, за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского района по со-
циальным вопросам Наталия Ло-
гинова, главный специалист Ко-
митета по спорту Ленинградской 
области Александр Куликов, глава 
местной администрации Оржиц-
кого сельского поселения Лидия 
Глазунова, председатель Комите-
та по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Ломоно-
совского района Светлана Поли-
дорова. 

Марафон – велопробег
в честь Великой Победы

7 мая более 250 молодых жителей Ломоносовского района приняли участие в молодежной 
спортивно-патриотической акции, посвященной 69-й годовщине Великой Победы – 
марафоне-велопробеге в память о героях Великой Отечественной войны.

Трогательное выступление дет-
ской театральной студии Оржиц-
кого Дома культуры предварило 
минуту молчания в память о пав-
ших в боях за Родину.

После такого торжественного 
вступления старт марафону дал 
глава района Валерий Сергеевич 
Гусев. Марафонцы успешно пре-
одолели дистанцию 2 километра 
до деревни Вильповицы. Первым 
финишировал Олег Балог из Боль-
шой Ижоры. Олег постоянно зани-
мается спортом еще со школьных 
лет, играет за свой поселок в фут-
больной команде. 

Затем в Вильповицах на старт 
вышли велосипедисты. По усло-
виям акции спортсмены могли уча-
ствовать в двух этапах – марафоне 
и велопробеге, либо в любом из них 
по своему выбору. Первым дистан-
цию 4 километра от Вильповиц до 
Гостилиц преодолел на велосипеде 
Артемий Еремин из Виллози.

Когда все спортсмены пришли к 
финишу, в Гостилицах у воинского 
мемориала состоялся торжествен-
ный митинг. Глава района В.С. Гу-
сев и другие руководители поздра-
вили участников акции с успешным 
прохождением дистанций. Было 
подчеркнуто, что для юного поко-
ления очень важно смолоду приу-
чать себя к здоровому образу жиз-
ни, чтобы быть готовыми в любой 
момент встать на защиту Родины, 
как это сделали их деды и праде-
ды. К ребятам также обратились с 
напутствием свято хранить память 
о тех, кто победил фашистских за-

хватчиков в самой кровопролитной 
войне и отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины.

Митинг завершился впечатля-
ющей театрализованной компо-
зицией, которую подготовили со-
трудники Комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туриз-
му Ломоносовского района и дети. 
Как символ Победы и Мира взмы-
ли вверх алые воздушные шары. А к 
подножию стелы в память о погиб-
ших в боях советских воинах легли 
гирлянда, венок и живые цветы.

После окончания акции всех ее 
участников пригласили к полевой 
кухне с солдатской кашей и горя-
чим чаем. 
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В воскресенье, 27 апреля, 
в районном Центре 
культуры и молодежного 
творчества в Горбунках 
прошел V районный 
конкурс молодых семей 
«СЕМЬЯ – СЕРДЦА, 
СОГРЕТЫЕ СЧАСТЬЕМ!». 
Такое имя дали ему 
организаторы – комитет 
по молодежной политике, 
культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ломоносовского 
муниципального района. 

Участников, жюри и болельщи-
ков приветствовала заместитель 
главы районной администрации 
по социальным вопросам Ната-
лия Логинова. «Наши молодые, 
красивые, энергичные,» – так об-
ратилась она к семьям, решив-
шим выйти на сцену. И пожелала 
всем победы, а прежде всего – 
помнить, что семья главная цен-
ность в нашей жизни.

В конкурсной программе при-
няли участие семь семей. И ни-
кто не покинул сцену без приза. 

В номинации «Все начинается 
с семьи» лучшей был признана 
«визитная карточка» семьи Улы-
биных из Горбунковского сель-
ского поселения. Кстати, эта се-
мья была победителем прошло-
годнего, 4-го конкурса. 

В видеопрезентации под ро-
мантическим названием «LoveS-
tory» самой красивой была при-
знана история появления семьи 
Золотаревых из Аннинского сель-
ского поселения. Про то, как по-
любили друг друга мама и папа, 
рассказала и показала в рисун-
ках их дочка.

В номинации «Творческая ма-
стерская» оценивались подел-
ки, фотоработы, увлечения, а по-
рой и настоящие произведения 
искусства, выполненные руками 
конкурсантов. И тут победите-
лем стала семья Набоких из Гор-
бунков. 

В номинации «Модный бунт» 
(показ авторских костюмов) 
жюри назвало лучшей семью 
Устиновых из Виллозского сель-
ского поселения.

В номинации «Вкуснотеево» 
высшей оценки было удостое-

Сердца, согретые счастьем

но кулинарное творчество семьи 
Ефремовых из Оржицкого сель-
ского поселения.

Ну а за «Семейный бенефис» – 
маленький спектакль на семей-
ную тему – награда досталось се-
мье Кубасовых из Лебяженского 
городского поселения.

В итоге тройку победителей 
составили:

III место – семья Козловских 
(Пениковское сельское поселе-
ние);

II место – семья Улыбиных (Гор-
бунковское сельское поселе-
ние).

А обладателем первого при-
за стала семья Ефремовых из 
Оржицкого сельского поселе-
ния. 

Отметим, что с семьей Еф-
ремовых приехала сама гла-
ва Оржицкого сельского по-
селения,  она же – директор 
культурно-спортивного ком-
плекса Оржицкого СП Татья-
на Плашенко. Сразу видно: эта 
команда готовилась заранее 
и очень ответственно! «Моря-
ки» – так назвали свою семей-
ную команду Наталья, Кирилл и 
5-летняя Танечка – как появи-
лись с самого начала на сцене 
в тельняшках, так и остались 
до финала верны своему мор-
скому стилю: и сплясали ма-
тросское «яблочко», и про мор-
ские свои приключения всем 

поведали, и угощения приго-
товили по-флотски… 

Но, надо сказать, за победу по-
боролся каждый. И мы поздрав-
ляем все команды, которые при-
няли участие в 5-м, юбилейном 
конкурсе. Ведь победили все! До-
брых слов заслуживают не толь-

ко конкурсанты, но и группы под-
держки. Они – тоже молодцы!
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Главными героями праздника 
стали лучшие специалисты сферы 
культуры нашего района: библио-
текари, преподаватели школ ис-
кусств, руководители творческих 
коллективов и клубов по интере-
сам, методисты и художествен-
ные руководители. Они органи-
зовывают досуг сельских жите-
лей, просвещают и приобщают к 
искусству подрастающее поколе-
ние, воспитывают детей в лучших 
традициях русской культуры.

Виновников торжества встре-
чала в фойе Центра спокойная 
музыка и сюрприз – шоколад-
ный фонтан! Каждый мог подойти 
к нему и оценить по достоинству 
столь сладкое и приятное начало 
праздника. 

Мероприятие открыли почетные 
гости. Поздравить культработников 
приехали А.Г. Рыжов – директор Ле-
нинградского областного учебно-
методического центра культуры и 
искусства, Ю.М. Иноземцев – по-
мощник депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Д.Б. Жукова, В.С. Гусев – Глава 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, И.Н. Пыжов – помощник 
главы администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район, 
С.В. Полидорова – председатель 
комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму админи-
страции МО Ломоносовский муни-
ципальный район. Они выступили 
с теплыми и искренними поздрав-
лениями, добрыми пожеланиями в 
адрес работников культуры. После 
этого началось чествование лучших 
культработников. 

В этом году были отмечены 40 
специалистов. Им были вручены 
награды за добросовестный труд 
разного уровня: от Почетных гра-
мот МО Ломоносовский муници-
пальный район – до Благодарно-
стей Законодательного собрания 

Реставрационно-художествен-
ный колледж проводит обучение 
по программам профессиональ-
ной подготовки (профессии – сто-
ляр, маляр) и среднего професси-
онального образования (профес-
сии – реставратор строительный, 
исполнитель художественно-
оформительских работ, изготови-
тель художественных изделий из 
дерева, резчик по камню, мастер 
сухого строительства, станочник 
деревообрабатывающих станков). 

Учащиеся старших курсов кол-
леджа с подачи педагога-орга-
низатора Валентины Николаевны 
Бабич провели для гостей инте-
реснейшую экскурсию по учебно-
му заведению. Школьники узнали 
о том, какими профессиями они 
могут овладеть, как проводит-
ся обучение, каковы шансы тру-
доустройства и перспективы по-
ступления в ВУЗы (по соответ-
ствующим направлениям) после 

День работника культуры
18 апреля в районном Центре культуры и молодежного творчества (д. Горбунки) прошло 
традиционное районное мероприятие – День работника культуры.

Ленинградской области, которы-
ми были награждены Миттерер 
Татьяна Константиновна – пре-
подаватель муниципального об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования де-
тей «Горбунковская детская школа 
искусств», Лукьянова Елена Ми-
хайловна – заведующая библио-
текой муниципального бюджетного 
учреждения «Центр культуры, спор-
та и молодёжной политики МО Гор-
бунковское СП». Почетным Ди-
пломом Законодательного Со-
брания Ленинградской области 
была награждена Вдовина Люд-
мила Фёдоровна – художник-де-
коратор Ломоносовского районно-
го Центра культуры и молодёжного 
творчества, создатель ярких, выра-
зительных и масштабных декора-
ций местных, районных и област-
ных мероприятий, человек очень 
талантливый, душевный, энергич-
ный и ответственный, высокий про-
фессионал своего дела.

Праздничная концертная про-
грамма мероприятия была укра-
шена лучшими районными и об-
ластными номерами уходящего 
творческого сезона. С чувством 
прочитала стихотворение Юлия 
Антонова из д. Оржицы (Гран-при 
ХХ районного конкурса «Очаро-
вашка -2014»), эмоционально пел 
Павел Новиков из п. Большая Ижо-
ра (лауреат ХХ районного конкур-
са патриотической песни «Жизнь 
одна и Родина одна»). Солисты 
школы-студии «Артис Балет» Ро-
стислав Вохмянин и Даша Новосе-
лова радовали зрителей задорным 
исполнением русского танца (ла-
уреаты Областного хореографи-
ческого конкурса «Первые ласточ-
ки-2014»). Публика тепло приняла 
детский театр костюма «Лада» с 
новой выразительной коллекцией 
«Барбарики» (лучшие в номинации 
конкурса «Очаровашка-2014»). 

По завершении протокольной 
части мероприятия началось 

праздничное чаепитие, общение 
в неформальной обстановке, 
с конкурсами, с импровизиро-
ванными и профессиональными 
номерами, песнями и танцами 
и т.д.

Текст и фото предоставлены Текст и фото предоставлены 
комитетом по молодежной комитетом по молодежной 
политике, культуре, спортуполитике, культуре, спорту

и туризмуи туризму

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Профессии, нужные людям
18 апреля 40 учащихся 8-х и 9-х классов Гостилицкой и Аннинской школ в сопровождении 
педагогов школ и профконсультанта Центра занятости населения посетили 
Санкт-Петербургский Реставрационно-художественный колледж. 

завершения учебы в колледже. 
Подростки увидели мастерские, 
в которых проходит обучение, а 
самые смелые даже попробовали 
работать инструментом.

Экскурсия была организована 
сектором активных программ за-
нятости Ломоносовского ЦЗН при 
активном содействии сотрудников 
Санкт-Петербургского Реставраци-
онно-художественного колледжа в 
рамках проведения профориента-
ционных мероприятий, направлен-
ных на помощь подросткам в выбо-
ре профессионального пути.

Все, кто заинтересован, мо-
гут посетить Дни открытых две-
рей, которые будут проводиться в 
Санкт-Петербургском Реставра-
ционно-художественном коллед-
же весной 2014 года.

В.Н. КОРНЕВА,В.Н. КОРНЕВА,
директор ГКУ «Ломоносовский директор ГКУ «Ломоносовский 

центр занятости населения»центр занятости населения»
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 В соответствии со ст. 53 Федерального за-
кона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»

1. Внести изменения в Распоряжение ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области №116-р от 23.04.2014 г. 
«Об определении мест для проведения встреч 
кандидатов (доверенных лиц кандидатов и 
уполномоченных лиц) с избирателями на тер-
ритории поселения», изложив его в следую-
щей редакции:

«1. Определить место (помещение) для про-
ведения зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими список кандидатов, агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний 
в рамках проведения выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области тре-
тьего созыва – помещение (малый зал) здания 

дома культуры Муниципального учреждения 
«Горбунковский районный центр культуры и мо-
лодежного творчества» муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, расположенное по 
адресу: 188502, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Горбунки, д.5/1.

2. Комитету по взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления, территориями 
и организационной работе Администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти (О.В. Забивалов):

2.1. Обеспечить рассмотрение заявок заре-
гистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших список 
кандидатов, о предоставлении помещения 
для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний в соответствии 
с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 67-ФЗ).

2.2. Информировать Территориальную из-
бирательную комиссию Ломоносовского му-
ниципального района о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это поме-
щение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистри-
рованным кандидатам, избирательным объе-
динениям, в соответствии с Федеральным за-
коном № 67-ФЗ.

3. Муниципальному учреждению «Гор-
бунковский районный центр культуры и 
молодежного творчества» муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
(Ш.В. Меликидзе) обеспечить предостав-
ление зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям,  поме-
щения, определенного в п. 1 настояще-
го Распоряжения, для встреч с избирате-
лями в соответствии с решением Адми-
нистрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

4. Контроль за исполнением настояще-
го Распоряжения возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации – началь-
ника аппарата, председателя Комитета по 
взаимодействию с органами местного са-
моуправления, территориями и организа-
ционной работе администрации О.В. За-
бивалова.»

2. Опубликовать настоящее Распоряжение 
в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения возложить на и.о. заместите-
ля главы администрации – начальника аппа-
рата, председателя Комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления, 
территориями и организационной работе ад-
министрации О.В. Забивалова.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

О досрочном голосовании на досрочных выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район информирует физических и юридических лиц о 
возможном (предстоящем) предоставлении в аренду 
на пять лет земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0653001:1 площадью 583732 кв.м ( категория – зем-
ли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, космического обеспечения, 
энергетики, обороны и иного специального назначения) 
для целей консервации, проектирования, рекультивации и 
ликвидации негативного воздействия свалочных масс, на-
ходящихся на предоставляемом земельном участке.

Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское 
поселение, ОАО «Цветы», Волхонское ш..

Замечания и предложения от физических и юридиче-
ских лиц принимаются в письменной форме в течение 
14 дней с даты опубликования данного сообщения в об-
щем отделе администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район ЛО по адресу: 198412, СПб, Ломоносов, 
ул. Владимирская, 19/15, кабинет № 30; т. 423-06-60

И.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУНИ.о. председателя КУМИ О.А. ЧЕХУН

Вниманию предпринимателей!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 апреля 2014 года № 12
«Отчет о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 квартал 2014 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение

Решил:
1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фак-
тических затратах на их денежное содержание за первый квартал 2014 года 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 апреля 2014 года № 15

« Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение за первый квартал 

2014 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципаль-

ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение за первый квартал 
2014 года по доходам в сумме 4107,4 тыс. руб., по расходам в сумме 2927,3 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 1180,1 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародова-
ния) на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
123-р от 05.05.2014

«О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области №116-р от 23.04.2014 г. 

«Об определении мест для проведения встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов и уполномоченных лиц) с избирателями на территории поселения» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение от 30 апреля 2014 г № 12

Отчет о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 квартал 2014 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.04.2014 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.04.2014 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 

содержание за 
1 кв-л 2014 г., 

тыс. руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,  0 0 80,5
в т.ч.     
Депутаты 0103-9900021-244 0 0 80,5
ВСЕГО по Администрации,  12 9 1 097,6
в т.ч.  
Функционирование органов 
местных администраций 
(Глава администрации)

0102-9900121-121 1 1 278,3

Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация)

0104-9900021-121 11 8 819,3

в т.ч.  
– муниципальные служащие 8 8 819,3
– немуниципальные 
служащие 2 0 0,0

®

С 10 мая по 30 мая 2014 года на территории в границах населенных пунктов 
Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области будут применяться химические меры борьбы с борщевиком 
Сосновского путем опрыскивания гербицидами.

ВНИМАНИЕ!

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
05 мая 2014 года № 95 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» досрочное голосование на досрочных 
выборах депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской обла-
сти третьего созыва будет проходить в территориальной 

избирательной комиссии Ломоносовского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
19/15, актовый зал. 

Досрочное голосование будет проводиться с 10 мая по 
17 мая 2014 года: в рабочие дни с 16.00 до 20.00 и в вы-
ходные (праздничные) дни с 10.00 до 14.00.

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЛомоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

В 2014 году индивидуальные предприниматели рас-
считывают фиксированный взнос исходя из одного МРОТ. 
Размер платежа в ПФР составляет теперь 17328,48 рубля 
(5554 руб. х 26% х 12 мес.), в ФФОМС 3399,05 рубля 
(5554 руб. х 5,1% х 12 мес.). Это минимальный взнос, ко-
торый следует уплатить независимо от факта осущест-
вления деятельности и получения дохода. Его оплачива-
ют и предприниматели,  доход которых за расчетный пе-
риод не превысил 300 тысяч рублей. Уплатить  взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование 
необходимо не позднее 31 декабря текущего года.

Предприниматели, заработавшие за год больше 300 тысяч 
рублей, должны будут доплатить в ПФР еще 1 процент от полу-
ченного сверх лимита дохода, но не более 138627,84 рублей – 
суммы, рассчитанной из восьмикратного МРОТ (5554 руб. х 
8 х 26% х 12 мес.). Уплатить его следует не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим расчетным периодом.*

Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 тысяч рублей 
не уплачиваются. То есть сумма взносов в ФФОМС фик-
сированная для всех предпринимателей, вне зависимо-
сти от суммы годового дохода.

Данные о доходах предпринимателей передаются 
налоговыми органами в ПФР не позднее 15 июня года, 
следующего за истекшим расчетным периодом. Дан-
ные формируются на основании представленных нало-
говых деклараций. Если налоговые декларации за истек-
ший год не были представлены в налоговые органы, и, 
соответственно, в органы ПФР данные не будут переда-
ны, ПФР произведет расчет фиксированных страховых 
взносов исходя из расчета восьмикратного МРОТ (5554 
руб. х 8 х 26% х 12 мес.).

Таким образом, индивидуальные предприниматели, 
которые не ведут деятельность и не сдают налоговую 
отчетность, после 15 июня 2015 года получат требова-
ния об уплате страховых взносов в размере 138627,84 
рублей.

______________________________________________
*Статья 14 Федерального закона от 24.07.2009 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования»

Запрещается пребывание людей, выпас лактирующего скота – 5 дней; выпас скота и молодняка – 3 дня; сбор гри-
бов и ягод – 10 дней; посещение участка для отдыха – 4 дня. Препарат имеет 1 класс опасности для пчел, в связи с 
этим погранично-защитная зона должна быть на расстоянии 4-5 км от обрабатываемого насаждения, а ограничения 
для лета составляет 4-6 дней с момента обработки.

Работы производит компания ООО «Агрика 56» на основании государственного контрактаРаботы производит компания ООО «Агрика 56» на основании государственного контракта
(Закупка №0145200000414000230).(Закупка №0145200000414000230).

Сайт http://agrika56.ru/Сайт http://agrika56.ru/
Уполномоченное лицо исполнителя: Сергеева Елена Александровна,Уполномоченное лицо исполнителя: Сергеева Елена Александровна,

коммерческий директор ООО «Агрика 56».коммерческий директор ООО «Агрика 56».
г.Оренбург, ул.Аксакова, д.8, Литер ВВ1, офис 110.г.Оренбург, ул.Аксакова, д.8, Литер ВВ1, офис 110.

р.тел. (3532) 58-75-20, 944-250 (ф). м. 8922-621-99-37.р.тел. (3532) 58-75-20, 944-250 (ф). м. 8922-621-99-37.
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Официально



Так и живут все те женщины и мужчи-
ны, которые собрались вместе на 5-й 
(уже пятый!) районный праздник «Родни-
ки творчества», который принимает под 
уютный кров Гостилицкий Дом культуры. 
Вспомним: когда-то руководитель Лебя-
женской «Школы ремесел» Вера Нико-
лаевна Антоновская придумала собрать 
своих мастериц – членов Всероссийско-
го общества инвалидов – на праздник-
ярмарку, чтобы показали своё искус-
ство, а заодно и поучились друг у друга 
полезным рукоделиям. И занятие, и при-
работок, и общение. Очень скоро идею 
эту подхватила, развила и воплотила в 
новых масштабах руководитель уже Го-
стилицкого отделения ВОИ Ольга Ефи-
мовна Бойцова, которой активно помо-
гали заместитель главы администрации 
района Наталия Владимировна Логино-
ва, глава Гостилицкого поселения Сер-
гей Александрович Васильев, директор 
Гостилицкого Дома культуры Светлана 
Васильевна Титова, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Денис Борисович Жуков. 

Вообще, вокруг этого праздника за 
годы его существования сплотилась це-
лая группа активных людей, единомыш-
ленников и помощников. Как не назвать 
Валентину Николаевну Бондаренко, заве-
дующую местной библиотекой, или Альби-
ну Анатольевну Захарову, или Любовь Ни-
колаевну Гарькавую из Низино? Да и каж-
дый из участников «Родников» давно уже 
стал членом этого необъявленного клуба – 
праздника. И не только сами участники-

ИНФОРМАЦИЯ МИФНС РОССИИ №8

Уважаемые налогоплательщики,
заявление налоговых льгот является 

Вашим правом!
Заканчивается подготовка баз данных для формирования налоговых 
уведомлений на уплату налога на имущество, транспортного 
и земельного налогов физических лиц за 2013 год, которые будут 
разосланы в мае, июне 2014 года. 
Всем гражданам, имеющим право на получение налоговых льгот по 
уплате налогов, необходимо срочно представить в МИФНС России № 8 
по Ленинградской области заявление и документы, подтверждающие 
право на льготы.

Информацию об установленных налоговых льготах можно получить на Интернет – 
сайте Управления ФНС Росси по Ленинградской области www.r47.nalog.ru, в разде-
ле «Электронные услуги», информационный ресурс «Имущественные налоги: став-
ки и льготы».

По любым вопросам, связанным с льготами и в случае неполучения налогового уве-
домления на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов фи-
зических лиц, обращайтесь в налоговую инспекцию по по адресу:

г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-А,
телефон: (812)423-52-00

Такие родные для нас «Родники»!
Когда душа горит и просит выражения в прекрасном – то время 
для творчества всегда найдется. Днем надо успеть на двух работах, 
на огороде, в доме, надо обиходить семью и скотину, а ночь – ночь она 
в полном твоем распоряжении. Ночь полна фантазий, красок, узоров 
и образов – только успевай воплотить! Тут-то удовольствие, душевный 
покой, тут – твой настоящий мир, твоя радость. Отдых… и отдых тоже, 
а поспать и потом когда-нибудь успеем! 

мастера, но и их дети, внуки, ученики вли-
лись в общий поток творческого общения. 
Наследники порой сменяют родителей, 
как Светлана Антоновская сменила свою 
маму Веру Николаевну, недавно ушедшую 
от нас. На празднике был показал фильм о 
Вере Николаевне, ее память почтили ми-
нутой молчания. 

В большом зале Дома культуры – ряды 
и ряды столов, стендов, даже стульев, 
на которых разместились такие красо-
ты, что порой дух захватывает. Вот сва-
дебный убор из белого бисера и стекля-
руса Юлии Стародумовой из Горбунков; 
вот картины на шелке в технике батик 
Ирины Алеевой из Гостилиц; вот смеш-
ные и очень живые интерьерные куклы 
Наталии Винк из Лопухинки… И целая 
россыпь техник, материалов, образов 
и даже целая деревня Усть-Рудица, вы-
шедшие из-под умелых рук ребят Лопу-
хинского детского дома (руководители 
Людмила Викторовна Тихомирова и Ве-
роника Анатольевна Головачева). Или за-
тейливый и стильный интерьерный де-
купаж Нелли Щипалкиной из Пеников. 
А вот – ну, дух же захватывает! – Ирина 
Васильевна Шлионская из Низино в сво-
ем кружевном жилете, сотворенном в 
недавно ею освоенной технике вязания 
на коклюшках. Да разве все здешнее бо-
гатство перечислишь, разве упомянешь 
всех, работами кого любовался, восхи-
щался и жаждал приобрести? Вон Люба 
Гарькавая ходит с целой связкой забав-
ных поделок; вот владельцы конноспор-
тивного клуба «Новополье» Светлана и 

Михаил Лытко накупили сувениров для 
своих подопечных, детей-инвалидов, в 
преддверии праздника у них в клубе, да 
еще памятных подарков заказали авто-
рам – ребятам из Лопухинки; вот носится 
по залу детвора с новыми игрушками. И 
все у всех что-то спрашивают, советуют-
ся, ловят и деи, обмениваются контакта-
ми. Да, толковый это праздник, деловой, 
но и по-праздничному радостный.

 Поздравляли участников Наталия Вла-
димировна Логинова, Сергей Александро-

вич Васильев, вручали грамоты. И за стол 
по завершению всех пригласили – расста-
ваться-то никак не хотелось. Договори-
лись встретиться на просторах Интерне-
та: фотомастер и тоже всегдашний актив-
ный помощник Дмитрий Богданов обещал 
создать ВКонтакте группу «Родников твор-
чества», где можно было бы найти всех на-
ших мастеров и посмотреть (а то и купить) 
их работы. Так что до встречи!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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