
Наше главное богатство – люди!

26 марта, в день своего юби-
лея, Людмила Алексеевна не 
смогла принять гостей по при-
чине болезни. Встречала столь 
представительную официаль-
ную делегацию, как только вы-
здоровела. Визит главы района 
и председателей двух Советов 
ветеранов как раз совпал с май-
скими праздниками. И настрое-
ние было соответствующим – ве-
сенним, теплым.

Людмила Алексеевна живет в 
обычной, советских времен квар-
тире в типовой пятиэтажке. Не 
зря русский народ сложил посло-
вицу: «От трудов праведных не 
наживешь палат каменных»! Зва-
ние Героя социалистического тру-
да ей было присвоено в 1966 году 
за выдающиеся достижения в от-
расли свиноводства. Людмила 
Алексеевна, приехав в наш рай-
он из Псковской области, устро-
илась работать свинаркой в со-

В истории этой семьи, допустим, нет ни-
чего необычного. Два человека встрети-
лись, познакомились, полюбили друг дру-
га… Так появилась семья. Но, отметим, что 
эти два человека – прекрасные, трудолю-
бивые, добрые и любящие детей.

Екатерина приехал из города Сафо-
ново Смоленской области, окончила 
в 2004 г. Санкт-Петербургский меди-
ко-технический колледж Министерства 
здравоохранения РФ. После оконча-
ния колледжа работала палатной мед-
сестрой. С 2013 года работает школь-
ной медсестрой в Горбунках. Есть у нее 
еще и дополнительная работа: специа-
лист по молодёжной политике в Горбун-
ковском сельском поселении.

Алексей – умелый строитель, ма-
стер – золотые руки. Он родился и вы-
рос в Горбунках. Его бабушка, Углина 
Елена Ивановна – блокадница, с 1944 
года была направлена от завода «Боль-
шевик» на подсобное хозяйство в де-
ревню Разбегаево. Родители работали 
на птицефабрике в Горбунках. 

 «У моих родителей трое детей, и у 
родителей мужа тоже трое; перед тем, 
как пожениться, мы решили, что и у нас 
тоже будет трое деток,» – рассказыва-
ет Екатерина.

Первым родился сын Егор, ему сей-
час уже 5 лет, второй – дочь Ксения, ей 

3 года. И вот, появился третий – Олеж-
ка. Детки ходят в горбунковский дет-
ский сад. Екатерина – председатель 
родительского комитета сада. В сле-
дующем году сын пойдёт в школу. 

Токаревы любят свои такие нужные 
людям профессии. А всё свободное 
время посвящают детям. 

«Наши малыши очень дружные, лю-
бят спорт, летом гоняют на велоси-
педах, а зимой катаются с горки и на 
коньках. Очень хотят этим летом осво-
ить ролики и научиться плавать, а зи-
мой кататься на лыжах. Любим всей 
семьей ходить в театр, зоопарк, дель-
финарий , посещать музеи и детские 
мероприятия. Детки засыпают только 
после сказок на ночь,» – рассказыва-
ют Екатерина и Алексей.

Прекрасные традиции появились 
в этой семье. Например, все вместе 
они вот уже пять лет выходят на суб-
ботник и приводят в порядок придомо-
вую территорию. А еще – каждый дет-
ский день рождения отмечают по-осо-
бому: чтобы всем было весело, и чтоб 
праздник запомнился.

Вот и мы – все вместе – пожелаем 
счастья и любви этой замечательной 
семье!

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Поздравить с 80-летием Людмилу Алексеевну 
Чистякову приехали в Оржицы глава Ломоносовского 
района Валерий Сергеевич Гусев, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Ломоносовского района 
Николай Иванович Михайлов и даже сам председатель 
Совета ветеранов Ленинградской области Юрий 
Иванович Голохвастов. Ведь Людмила Алексеевна – 
человек поистине знатный, кавалер Золотой звезды 
Героя социалистического труда, а таких людей в 
Ленинградской области не так уж и много – всего 31.

С уважением 
и благодарностью

вхозе «Вильповицы». В те време-
на в стране был дефицит мяса. 
Надо было обеспечивать продо-
вольствием Ленинград. А дела 
на свиноферме шли плохо: жи-
вотные часто болели, был падеж, 
приплод свиноматки приносили 
только летом. Но справлялись с 
трудностями в те времена други-
ми методами, чем сейчас: не уни-
чтожением поголовья, а усилени-
ем ветеринарной помощи и укре-
плением зоотехнической службы. 
Перед коллективом были постав-
лены серьезные задачи. Людми-
ла всей душой болела за дело, 
работала очень много. И когда ей 
предложили взять повышенные 
обязательства, как было приня-
то в те времена, не побоялась. И 
с честью их выполнила. Животно-
воды добились того, что стали по-
лучать приплод круглый год. И вот, 
в первый год Людмила Алексеев-
на получила 1014 поросят, на сле-

дующий – уже 1500, на третий – 
1900! Вот так умели трудиться 
тогда! Это вам не «перепрофили-
рование» из-за боязни африкан-
ской чумы свиней, и не расчет на 
то, что «заграница нам поможет»! 

Людмила Алексеевна без от-
рыва от производства училась, 
получила профессиональное об-
разование и выросла от простой 
свинарки до заведующей нового 
самого современного свиновод-
ческого комплекса, где получали 

в год по 25 тысяч голов поросят. 
Сегодня ей по-настоящему 

больно, что отрасль, на которую 
было затрачено столько сил, в ко-
торую (без громких слов!) вкла-
дывали душу животноводы, прак-
тически уничтожена. Нет знаме-
нитого совхоза «Спиринский», 
люди из Оржиц и окрестных де-
ревень ездят на работу в го-
род. Как памятники «перестрой-
ке» стоят разрушенные здания и 
строения, где до развала Совет-

ского Союза активно развива-
лось сельскохозяйственное про-
изводство. Впрочем, это – уже 
наша «новая история»… А Героя 
социалистического труда Люд-
милу Алексеевну Чистякову по-
здравили, вручили юбилейный 
адрес, цветы и подарок от адми-
нистрации района – в знак уваже-
ния к ее заслугам и благодарно-
сти за честный труд.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Третий – не лишний!
На 5-м районном конкурсе молодых семей Ломоносовского 
района на сцену пригласили семью Токаревых из Горбунков. 
Пригласили для поздравлений и для примера другим: у Алексея 
и Екатерины родился (и уже отпраздновал свой полугодовой день 
рождения) третий ребенок – сын Олег.

Районный ВестникРайонный Вестник
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Слушания прошли под пред-
седательством главы Ломоно-
совского муниципального рай-
она Валерия Гусева с участием 
исполняющего главы админи-
страции района Василия Хорь-
кова. С докладом об исполнении 
бюджета выступила заместитель 
председателя комитета финан-
сов администрации Ломоносов-
ского муниципального района 
Елена Когулько. 

П л а н  п о  д о х о д а м  в  м и н у в -
шем году был перевыполнен бо-
лее чем на 33 млн. рублей, фак-
тическое исполнение плановых 
показателей составило 102%. 
План по налоговым и неналого-
вым доходам выполнен на 114%. 
Основным и наиболее значимым 
доходным источником бюдже-
та района является налог на до-
ходы физических лиц (74% фак-
тических поступлений по итогам 
исполнения налоговых и нена-
логовых доходов бюджета за 
2013 год). Годовой план по дан-
ному налогу исполнен на 113%. 
Этому способствовал ряд по-
ложительных факторов в эконо-
мике района: ввод в эксплуата-
цию новых объектов и увеличе-
ние мощностей существующих 
производств, рост заработной 
платы на предприятиях района 
(средняя зарплата выросла за 
прошлый год более чем на 16%). 
Также опережающими темпами 
росли в прошлом году поступле-

Первым было выступление на-
чальника ТО УФС Роспотребнад-
зора по Ленинградской области 
на территории Ломоносовского 
района Веры Ивановны Голоцуко-
вой «Состояние заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями 
(ОКИ) в Ломоносовском районе, 
эпидемиологические особенно-
сти и риски возникновения вспы-
шек ОКИ среди населения и в ор-
ганизованных коллективах». 

Как сообщила Вера Иванов-
на, в 2013 году был зарегистри-
рован значительный рост забо-
леваемости ОКИ, превышаю-
щий среднеобластной уровень 
на 85%. Определялся этот рост, 
прежде всего, вспышкой ОКИ 
в Горбунках. Как показали эпи-
демиологические исследова-
ния и лабораторный контроль 
за качеством воды, проведен-
ные специалистами Роспотреб-
надзора, причиной этой вспыш-
ки было неудовлетворительное 
качество питьевой воды в этой 
деревне. И в целом, как подчер-
кнула Вера Ивановна, состояние 
питьевого водоснабжения оста-
ется одной из самых актуальных 

Бюджет – 2013: 
план перевыполнен, но возможности полностью не использованы

К такому выводу пришли участники публичных слушаний, 
которые проводились в администрации района 14 мая 
и были посвящены исполнению бюджета прошлого года.

ния от налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

В системе неналоговых дохо-
дов средства от продажи земель-
ных участков играют всё мень-
шую роль. Основными в ненало-
говой группе являются доходы от 
использования имущества, посту-
пления платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, 
штрафы, санкции, доходы казен-
ных учреждений от оказания плат-
ных услуг и безвозмездные пере-
числения.

В 2013 году в бюджет района 
поступила дотация на сбаланси-
рованность, предоставляемая в 
целях стимулирования муници-
пальных образований, принима-
ющих меры по увеличению нало-
гового потенциала. Указанная до-
тация была предоставлена шести 
районам Ленинградской обла-
сти, наибольшая сумма – более 
22 млн. рублей – была определе-
на Ломоносовскому району. Это 
итог работы администрации рай-
она по укреплению и пополнению 
доходной части бюджета, созда-
нию условий инвестиционного 
развития района. 

В минувшем году активно рабо-
тала комиссия при администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района по пополнению 
доходной части бюджета. На за-
седания комиссии приглашались 
должники, из которых примерно 

одна треть имеют задолженности 
по аренде муниципального иму-
щества. В результате плательщи-
ки погасили примерно 3 млн. ру-
блей долгов в бюджет района по 
аренде. 

Исполнение бюджета по ве-
домственной структуре расхо-
дов по всем подразделениям ад-
министрации составило от 90 до 
100 %. Низкое исполнение пла-
новых показателей у комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ) – 37,5%, 
у комитета по строительству, 
ЖКХ и архитектуре – 38,5%. И 

хотя объяснения этому есть, все 
же, в ряде случаев, как отмети-
ли участники слушаний, необхо-
димо действовать более опера-
тивно. В частности, по ремонту 
коммунального комплекса му-
ниципального имущества зна-
чительные суммы выделенных 
из областного бюджета денеж-
ных средств остались неосво-
енными.

«В целом показатели исполне-
ния бюджета за прошлый год не-
плохие, бюджет выполнен с про-
фицитом и сверх плана, и отчет 
об исполнении можно утвер-

дить, – отметил в своем высту-
плении заместитель главы адми-
нистрации района – председа-
тель комитета финансов Алексей 
Кондрашов, назначенный на эту 
должность в 2014 году. – Но в бу-
дущем хотелось бы изменить век-
тор нашей бюджетной политики 
на текущий и последующий год, 
чтобы мы эффективнее занима-
лись развитием территорий, взы-
сканием просроченных платежей 
в бюджет. Потенциал у района 
очень большой, и нам надо вплот-
ную заниматься укреплением до-
ходной базы района.»

В ходе слушаний рассматрива-
лись вопросы взимания недои-
мок, организации питания школь-
ников, контроля за исполнением 
целевых программ. Выступили де-
путаты Зоя Шевчук и Сергей Се-
зоненко, председатель контроль-
но-счетной палаты МО Ломоно-
совский муниципальный район 
Сергей Оганесян.

Участники публичных слушаний 
рекомендовали Совету депута-
тов МО Ломоносовский муници-
пальный район утвердить отчет 
комитета финансов об исполне-
нии бюджета 2013 года. Очеред-
ное заседание Совета депутатов 
запланировано на 28 мая.
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О водопроводах и колодцах
На очередном заседании районной 
санитарно-эпидемиологической комиссии рассматривались 
мероприятия по профилактике острых кишечных инфекций 
на территории района. 

задач для обеспечения здоро-
вья населения района. 

На территории района нахо-
дятся 53 источника питьевого во-
доснабжения, из них 2 – поверх-
ностные – река Стрелка и озеро 
Гора-Валдай. Централизованным 
водоснабжением обеспечены 90% 
населения района, из них 70% 
воды стабильного качества по-
ставляется из Невского водово-
да (источники ОАО «ЛОКС и ГУП 
«Водоканал СПб). А вот на те ис-
точники, которые эксплуатируют-
ся ООО «ЛР ТЭК» и МУП УЖКХ МО 
Виллозского СП, не оформлены 
лицензии. 14 подземных источ-
ников и 2 поверхностных, которы-
ми пользуются в деревнях Забо-
родье, Витино, Келози, Ломаха, 
Михайловская, Большие Горки, 
Красный Бор, Ретселя, Шепеле-
во, не соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требовани-
ям: отсутствуют ограждение зоны 
санитарной охраны первого поя-
са, территория не спланирована, 
в зоне строгого режима находят-
ся частные застройки. Особо тре-
вожная обстановка в Малом Кар-
лино, Шепелево, Жилгородке.

Но даже при удовлетворитель-
ном состоянии источника вода 
может поставляться потребителю 
в неудовлетворительном состоя-
нии, загрязняясь в трубах. На тер-
ритории Ломоносовского района 
эксплуатируются 53 водопровода, 
из них 18 не соответствуют сани-
тарно-эпидемиологическим тре-
бованиям. В том числе: на пяти 
водопроводных сооружениях не 
проводится необходимая очистка 
воды – в Малом Карлино, Шепеле-
во, в Глобицах и Копорье; вода 13 
водопроводов не проходит обез-
зараживание. Отсутствуют обез-
зараживающие установки на во-
допроводах деревень Капорское, 
Михайловская, Большие Горки, Ви-
тино, Глухово, Глядино, Рассколо-
во, Горки, Муховицы, Рудицы, Тру-
довик, Ломаха, Красный Бор. 

 Нельзя не сказать и о деревен-
ских колодцах. Там, где нет водопро-
водов, это единственный источник 
воды. Поэтому они достойны – каж-
дый из них! – заботливого и посто-
янного внимания администраций 
поселений. И недопустимо такое от-
ношение к колодцу, как, например, в 
Оликах, где 7 лет идет переписка жи-
телей с администрацией Ропшин-
ского поселения о необходимости 
чистки колодца. А теперь этот коло-
дец и вовсе оказался на территории 
выделенного частнику участка. 

Вера Ивановна рекомендует 
жителям жаловаться обязательно 
в письменном виде, быть настой-
чивыми и, конечно, самим беречь 
и не давать в обиду свои колод-
цы. И как тут не вспомнить, что во 
все времена колодцы на Руси осо-
бенно почитались и оберегались, 
святотатцем считался человек, 
опоганивший колодец. В поселе-
ниях общественные колодцы обя-
зательно надо брать на учет, обе-
регать их территорию, регулярно 
делать пробы воды – в принципе, 
это элементарные, казалось бы, 
само собой разумеющиеся вещи, 
но во многих поселениях об этом 
почему-то не задумываются. Зна-
чит, надо инициативу в свои руки 
брать жителям, ведь чистая вода – 
залог их здоровья. А ведь особен-
но от ОКИ страдают дети, забо-
леваемость среди них в 20,8 раз 
превышает заболеваемость сре-
ди взрослых. 

В ходе заседания выступал 
председатель комитета по строи-
тельству, ЖКХ и архитектуре Юрий 
Алексеевич Григорьев, доклады-
вал о тех мерах, которые прини-
маются по обеспечения водоснаб-
жением населения в соответствии 
с СанПиН. Сделано действитель-
но много. В Виллозском поселе-
нии идет работа по лицензиро-
ванию скважин, ООО «ЛР ТЭК» 

постоянно ведет мониторинг ка-
чества воды, в Горбунках позабо-
тились о дополнительной очистке 
воды из Стрелки. В Ропше устано-
вили бактерицидные обеззаражи-
вания воды установки на двух ис-
точниках, в Лопухинке поставили 
две установки для ультрафиолето-
вого обеззараживания воды. И так 
далее, и тому подобное. Где-то ме-
няют трубы, где-то отремонтиро-
ваны крыши, что-то – в планах. Но, 
как заметила Вера Ивановна Голо-
цукова, для населения важнее все-
го результат – безопасная вода, а 
она есть далеко не везде. 

Что же делать населению тех 
деревень, где вода по бактерио-
логическим показателям не со-
ответствует нормам или, того и 
гляди, перестанет им соответ-
ствовать? Кипятить, кипятить и 
кипятить. От вирусов и бактерий 
это избавит. Причем, применять 
кипяченую воду не только для пи-
тья, но и для мытья рук, посуды. 
И – самое главное – самим, всем 
миром, контролировать действия 
своих администраций по ремон-
там, очисткам, заменам – по все-
му, что связано с водой. И не да-
вать покоя чиновникам, постав-
ленным на то, чтобы обеспечить 
жителям безопасную жизнь. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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 – Зачем потребовалось вво-
дить новую форму отчетности?

 – Введение объединенной от-
четности обусловлено изменени-
ями в пенсионном законодатель-
стве, в том числе в части упла-
ты страховых взносов. В единой 
форме отчетности все требова-
ния нового пенсионного законо-
дательства учтены. Другой важной 
причиной введения единой фор-
мы отчетности стало стремление 
снизить нагрузку на плательщиков 
страховых взносов. Раньше стра-
хователи представляли в ПФР два 
вида отчетных документов: РСВ-1 
и индивидуальные сведения. Те-
перь работодатели отчитывают-
ся по одной форме , которая объ-
единила в себе данные по расчету 
страховых взносов и по персони-
фицированному учету.

– В чем отличие единой фор-
мы отчетности от форм отчет-
ности, которые применялись 
раньше? Какие изменения за-
конодательства нашли отраже-
ние в новой отчетности?

В отчетном периоде 2014 года 
зарегистрировано 3 преступле-
ния, предусмотренных ст. 105 УК 
РФ (+2 к аналогичному периоду 
предыдущего года); в суд направ-
лено 2 уголовных дела (+2); при-
остановлено 2 уголовных дела 
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1; п. 2 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1) (+1), рас-
крываемость составила 50%. 

Преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 111 УК РФ, было за-
регистрировано 2 (+ 1); в суд 
уголовные дела указанной кате-
гории не направлялись (0); уго-
ловные дела не приостанавлива-
лись, раскрываемость составила 
100%.

Преступлений, предусмотрен-
ных ст. 131, 132 УК РФ, зареги-
стрировано 1 (0); в суд уголов-
ные дела указанной категории не 
направлялись (0); приостанов-
ленных дел данной категории не 
имелось (на уровне аналогичного 
периода прошлого года), раскры-
ваемость составила 100%.

Таким образом, по сравнению 
с прошлым годом, уровень пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 105 УК РФ, вырос на 1 пре-
ступление. Количество престу-
плений, связанных с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем смерть, увеличилось на 
1 преступление, но в целом оста-
ется на уровне прошлого года, 
так же, как и количество зареги-
стрированных изнасилований. 
Раскрываемость всех основных 
видов преступлений составляет 
100%, что выше уровня прошлого 
года в части раскрытия убийств 
и остается на том же уровне по 
остальным преступлениям. 

В отчетном периоде 2014 года 
в следственный отдел поступило 
153 сообщения о преступлени-
ях (+119 к аналогичному периоду 
прошлого года). Увеличение ко-
личества числа зарегистрирован-

ных сообщений о преступлениях 
вызвано тем, что в ходе расследо-
вания уголовного дела № 155515 
по обвинению Коухиа В.А. в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ, было выявлено 
95 иных преступлений, не связан-
ных с расследуемым.

Также следует отметить, что 
ранее в следственном отделе ре-
гистрировались материалы про-
верки по фактам некриминаль-
ных смертей граждан. То есть в 
поступавших материалах прове-
рок содержались сведения о про-
изошедшем событии (происше-
ствии) с единственно возможным 
выводом, не вызывающим каких-
либо сомнений в том, что причи-
на смерти граждан очевидна и не 
носит криминального характера. 

В отчетном периоде 2014 года 
по поступившим сообщениям о 
преступлениях принято 151 ре-
шений (-119 к аналогичному пе-
риоду прошлого года), из них об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела 31 (+14), о возбуждении 
уголовного дела 15 (+6), о пере-
даче по подследственности 105 
(+99). Постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела не 
отменялись (– 4).

Производством в отчетном пе-
риоде 2013 года окончено 8 (9 с 
повторными) уголовных дел (+1), 
из них прокурору в порядке ч. 6 
ст. 220 УПК РФ направлено 8 уго-
ловных дел (+1). Прекращено 1 
уголовное дело (+1).

В следственном отделе по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилась 
нагрузка по оконченным уголов-
ным делам, что связано с функ-
ционированием следственного 
отдела в неполном составе в те-
чение квартала. По 8 окончен-
ным производством уголовным 
делам следователями внесены 

представления об устранении 
причин и условий, способство-
вавших совершению преступле-
ний. Приостановлено за указан-
ный период 2 уголовных дела (с 
повторными) (0 к аналогичному 
периоду прошлого года), за неу-
становлением лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обви-
няемого, 1 (0). Фактов отмен по-
становлений о приостановлении 
предварительного следствия не 
было (на уровне аналогичного пе-
риода прошлого года). 

В производстве находилось 2 
уголовных дела о преступлени-
ях, совершенными несовершен-
нолетними (-1). В отношении не-
совершеннолетних было совер-
шено 4 преступления (0).

В отчетном периоде 2014 года 
уголовные дела о преступлени-
ях прошлых лет не оканчивались 
(-1).

В отчетном периоде 2014 года 
прокурором для производства 
дополнительного расследования 
уголовные дела не возвращались 
(-1). Судом в порядке ст. 237 УПК 
РФ возращено 1 уголовное дело 
(+1)

В отчетном периоде 2014 года 
в следственный отдел поступи-
ло 7 обращений граждан (+1 по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года). По суще-
ству было разрешено 6 обраще-
ний (+2), в порядке ст. 124 УПК 
РФ рассмотрено 0 жалоб (-2).

Судами в порядке ст. 125 УПК 
РФ жалобы на действия и реше-
ния сотрудников следственного 
отдела по Ломоносовскому рай-
ону не рассматривались, как и 
в прошлом году. 

Руководитель Руководитель 
следственного отделаследственного отдела

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

По версии следствия, 25 мая 
2013 года Коухиа находился в 
своей квартире, расположенной 
в одном из районов г. Санкт-Пе-
тербурга, где, используя персо-
нальный компьютер и информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть Интернет, познакомился с 
8-летней девочкой. Злоумышлен-
ник отправил ребенку порногра-
фические фотографии, а также 
адресованные ей текстовые со-
общения интимного характера, с 
предложением встретиться и за 
денежное вознаграждение совер-
шить с ним действия сексуального 
характера. Для переписки Коухиа 
использовал способ электронной 
передачи данных через социаль-
ную сеть «ВКонтакте».

Удостоверившись в том, что 
малолетняя ознакомилась с от-
правленными им ранее фотогра-
фиями, Коухиа назначил девочке 
встречу в Ломоносовском районе 

Ленинградской области для со-
вершения действий сексуального 
характера, обещая при этом по-
терпевшей денежное вознаграж-
дение в сумме 10 тысяч рублей. 3 
июня 2013 года, прибыв на встре-
чу с ребенком, Коухиа был задер-
жан сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

По ходатайству следствия су-
дом в отношении Коухиа была из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В настоящее время по делу со-
брана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уго-
ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

РуководительРуководитель
следственного отделаследственного отдела

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области проводится 
отбор граждан РФ для поступления в Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Академия Следственного комитета РФ» для обучения 
по программе высшего образования 40.05.01 (030901) 
«Правовое обеспечение национальной безопасности».

Граждане, имеющие постоянную регистрацию в Ленинградской 
области, до 20 мая 2014 года могут подать заявления для участия в 
отборе граждан на имя руководителя следственного управления.

По вопросам отбора, перечня необходимых документов обращать-
ся в отдел кадров Следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская, д. 4. Телефоны для справок: 492-01-45; 492-96-37.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Введена единая форма отчетности 
С первого квартала 2014 года страхователи стали отчитываться в Пенсионный фонд 
России по единой форме отчетности. Она объединила отчетность по страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование и сведения индивидуального 
персонифицированного учета по каждому застрахованному сотруднику. Единая форма 
отчетности введена для всех категорий страхователей, которые уплачивают страховые 
взносы на ОПС и ОМС. Плательщики страховых взносов их числа самозанятого населения 
по-прежнему освобождены от сдачи отчетности в ПФР, за исключением глав крестьянско-
фермерских хозяйств. Начальник управления Пенсионного фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе Ленинградской области Надежда Маркова рассказала 
о преимуществах введения единой формы отчетности.

– Единая форма отчетности бо-
лее удобна в заполнении, упроще-
на, в ней учтены все изменения в 
законодательстве о страховых 
взносах, которые очень значимы. 
Одно из основных отличий — пла-
тельщики в РСВ-1 должны отра-
жать уплату страховых взносов за 
периоды с 2014 года единой сум-
мой без выделения страховой и 
накопительной частей. Бухгалте-
рам не нужно выяснять, написал 
тот или иной сотрудник заявле-
ние о выборе негосударственно-
го пенсионного фонда (НПФ) или 
управляющей компании или от-
казался от формирования нако-
пительной части пенсии. В связи 
с этим в форме исчезло деление 
по строчкам на возрастные груп-
пы «сотрудники 1966 года рожде-
ния и старше», «сотрудники 1967 
года рождения и моложе», «ино-
странные граждане». Направлять 
ли суммы страховых взносов на 
накопительную часть пенсии ра-
ботника, установит ПФР по дан-
ным персонифицированного уче-

та, а уплата страховых взносов 
отражается только в целом по ор-
ганизации. ПФР самостоятельно 
рассчитает сумму начисленных и 
поступивших страховых взносов 
на накопительную часть трудо-
вой пенсии по каждому человеку. 
В форме отчетности появился но-
вый подраздел, который отража-
ет особенности уплаты страховых 
взносов по дополнительным тари-
фам на рабочих местах с «вредны-
ми и опасными» условиями труда 
по результатам проведенной спе-
циальной оценки. Кроме того, в 
новой форме отсутствует раздел о 
выплатах сотрудникам, имеющим 
инвалидность. Раньше организа-
циям необходимо было подавать 
в ПФР список таких сотрудников. 
Его составление очень часто вы-
зывало множество вопросов. Сей-
час данные указываются в разде-
ле с индивидуальными сведения-
ми о работниках.

– Как появление новой отчет-
ности отразится на работе бух-
галтеров?

– Впереди традиционно не са-
мый простой период адапта-
ции бухгалтерских служб к новой 
форме отчетности. Но мы наде-
емся, что уже с отчетности за по-
лугодие 2014года документ су-
щественно облегчит работу бух-
галтеров. Мы, в свою очередь, 
будем консультировать и оказы-
вать помощь в заполнении но-
вой формы, если у страховате-
лей возникнут вопросы. Новую 
отчетность наши специалисты 
проверяют единым программным 
комплексом. По итогам проверки 
формируется единый протокол 
для плательщика, фиксирующий 
дату и правильность принятой 
отчетности. Помимо общих дан-
ных, проверка покажет поступи-
ла ли та сумма, которая указана 
в отчете, и соответствует ли она 
общей сумме по всем персональ-
ным данным. Если эти показате-
ли не стыкуются между собой, то 
плательщик получит протокол с 
указанием ошибки.

– Недавно ПФР запустил но-
вую услугу – «Личный кабинет 
плательщика». Как он сможет 
помочь страхователям и как им 
пользоваться?

– В новом электронном сер-
висе на сайте ПФР «Кабинет 
плательщика» размещены все 
формы документов, форматы 
данных, правила проверки отчет-
ности. Плательщик может посмо-
треть реестр платежей, получить 

справку о состоянии расчетов, 
оформить платежное поруче-
ние, рассчитать взносы, распе-
чатать квитанции для оплаты и 
многое другое. В будущем у это-
го электронного сервиса поя-
вятся дополнительные возмож-
ности. Подключится к сервису 
несложно: необходимо пройти 
предварительную регистрацию 
и выбрать один из способов по-
лучения кода активации: по кана-
лам телекоммуникационной свя-
зи (если у плательщика заключе-
но соглашение с ПФР) либо по 
почте заказным письмом. Когда 
код получен, необходимо ввести 
его и регистрационный номер в 
ПФР. Затем подтвердить согла-
сие с условиями подключения и 
задать свой собственный пароль 
для входа в «Кабинет платель-
щика». Есть и еще один способ 
подключения. Можно лично об-
ратиться с заявлением в управ-
ление ПФР по адресу: Ломоно-
сов, Дворцовый проспект, д.30, 
кабинеты №№19, 20; часы при-
ема – с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.30; пятница — с 8.30 
до 13.00. Обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45. Контактные теле-
фоны: 422-51-55; 423-05-08.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Управлением Пенсионного Управлением Пенсионного 

фонда в городе Ломоносов фонда в городе Ломоносов 
и Ломоносовском районе и Ломоносовском районе 

Ленинградской областиЛенинградской области

ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

Результаты первого квартала
Во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» публикуется информация 
о результатах следственной деятельности следственного отдела по Ломоносовскому 
району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области за 1 квартал 2014 года.

Уголовное дело 
направлено в суд

Следственным отделом по Ломоносовскому району 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
41-летнего петербуржца Виталия Коухиа. Он обвиняется 
в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (приготовление к совершению насильственных действий 
сексуального характера, совершенных в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 
УК РФ (распространение порнографических материалов 
с использованием СМИ, в том числе информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
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К вашему сведению



Напомним – это уникальная во-
инская часть, личный состав кото-
рой обеспечивает охрану Кремля, 
порядок при приеме высоких го-
стей и других протокольных ме-
роприятиях, стоит в почетных ка-
раулах у Вечного огня на могиле 
Неизвестного солдата у Кремлев-
ской стены. Словом – всегда в са-
мой гуще событий, всегда на виду, 
в самом центре страны.

Мы уже писали, что попасть туда 
очень непросто: требования к ро-
сту, внешности, биографии весь-
ма и весьма высокие. Все трое 
прошли первый этап многочис-
ленных проверок, оставалась по-
следняя – самая придирчивая ме-
дицинская комиссия уже в облво-
енкомате, в Санкт-Петербурге. Но 
тут повезло только одному – Анто-
ну Скороходу из Новополья, кото-
рый, кстати, и готовился к этой 
службе особенно: занимался 
конным спортом в КСК «Новопо-
лье»; сначала в детской спортив-
ной школе, потом с тренером. Так 
что, будем надеяться, мы вскоре 
получим возможность видеть Ан-
тона среди красавцев, галопиру-
ющих в конном строю Кавалерий-
ского почетного эскорта. А пока 

На сей раз решено было не 
ограничиваться торжественным 
построением и мероприятием в 
клубе войсковой части. Посколь-
ку у нас в районе девиз «Народ и 
армия едины» – не просто слова, 
то помочь организовать праздник 
для воинов и гражданского насе-
ления решили руководители Го-
стилицкого сельского поселения 

Зачислен в часть – почёт и честь!
13 мая в отделе военного комиссариата Ленинградской области по Ломоносовскому 
району состоялась первая отправка в армию по весеннему призыву. В этот день служить 
уходили трое – те, которые были отобраны в самую элитную военную часть страны, 
в Президентский полк. 

7 июня Антона вместе с другими 
новобранцами полка ждет приня-
тие присяги в военном лагере «Ку-
павна» под Москвой. Кстати, туда 
на присягу приглашают не только 
близких родственников, но и дру-
зей новобранцев.

Двое других ребят – Виталий 
Дмитриев из Келози и Алексей 
Потяков из Горбунков – тоже от-
правились служить в Москву, в 
элитную часть с богатыми боевы-
ми традициями: Отдельную ди-
визию оперативного назначения 
внутренних войск МВД России им. 
Ф. Э. Дзержинского. 

А буквально на следующий день 
домой вернулись ребята, уже от-
служившие в Президентском пол-
ку. Это Иван Щипалкин из Пени-
ков и Владимир Чуликов из Рус-
ско-Высоцкого. Оба парня, по 
свидетельству начальника отделе-
ния призыва отдела Леноблвоен-
комата по Ломоносовскому рай-
ону Леонида Квитчатого, ребята 
очень хорошие, серьезные. У них 
и намерения серьезные: и Иван, и 
Владимир тут же подали заявле-
ния на контрактную службу в Фе-
деральную службу охраны. Это – 
хорошая перспектива в карьер-

ном росте, и в образовании, и в 
материальном обеспечении. Так 
что смело можно сказать, что Пре-
зидентский полк помог ребятам в 
выборе жизненного пути, по край-
ней мере, его хорошего старта.

Впрочем, служба и в других во-
инских частях армии, флота или 
внутренних войск МВД России – 
тоже большая честь. И, без сомне-
ний, – отличная школа, которая 
наверняка будет большим плюсом 
для молодых людей, вступающих 
в самостоятельную жизнь. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

***
Владимир Чуликов поделил-

ся с нами своими впечатления-
ми от службы в Президентском 
полку:

«Нести службу в Президентском 
полку – почетно и престижно. Год 
назад такая возможность пред-
ставилась мне – Чуликову Влади-
миру. Сейчас я уже дома, но впе-
чатления от службы еще свежи в 
памяти.

После окончания Государ-
ственной морской академии им. 
адмирала С.О. Макарова в 2013 
году, во время весеннего при-
зыва , я был призван на службу. 
О том, что буду служить в Пре-
зидентском полку, я не думал, 
но слышал о такой службе. По-
сле прохождения медицинской 
комиссии я получил категорию 
А1, что означало «Годен без вся-
ких ограничений». Прошел все 
предварительные этапы отбора, 
тестирование и собеседование с 
майором элитного подразделе-
ния. Отбор был нелегким.

Есть критерии отбора для служ-
бы в этом подразделении. Преж-
де всего, должен быть рост от 175 
см, приятная славянская внеш-
ность, отличное здоровье, ника-
ких «украшений» в виде татуиро-
вок и шрамов, никаких приводов 
в полицию, полноценная семья, 
психологическая устойчивость, 
присутствие морально-волевых 

качеств и т.д. Ведь Президентский 
полк – это та воинская часть, ко-
торая обеспечивает безопасность 
первых лиц государства и сохран-
ность кремлевских ценностей. 

Так я попал на службу в войско-
вую часть № 1005. Нас отправи-
ли в учебный военный лагерь «Ку-
павна», который располагается в 
Подмосковье. Там мы проходили 
курс молодого бойца. Уже на ме-
сте началось распределение по 
разным ротам, батальонам. Я по-
пал в роту №6 – это рота охраны. 

И началась наша служба. Преж-
де всего – это специальные заня-
тия, в основном по строевой под-
готовке, которые длились около 
5-6 часов в день. Кроме того, до-
бавлялись изучение Устава (час-
два) и физическая подготовка, на 
которую тоже уходил час-полто-
ра. Примерно так выглядел один 
из дней учебных занятий, которые 
продолжались до принятия При-
сяги.

За эти три недели, которые мы 
прожили в «Купавне», я откровен-
но скажу – скучал по родным. И 
был очень рад, когда на Прися-
гу приехали родители (Чуликов 
Юрий Семёнович и Чуликова Га-
лина Витальевна) и брат Евгений. 
Меня переполняли чувства вол-
нения, тревоги , радости и гордо-
сти – ведь я принимал Военную 
Присягу в присутствии большого 
количества людей.

После принятия Присяги нас 
отправили на постоянное место 
службы в Кремль. Там началась 
служба в Президентском полку. 
Мы жили в здании Арсенала, в 
этом здании расположены казар-
мы Кремлёвского полка и админи-
стративные службы комендатуры 
Кремля. Во дворе Арсенала нахо-
дится спортивный зал и плац, где 
проходили все спортивные заня-
тия, военные упражнения. Осо-
бенно запомнились долгие и изну-
рительные тренировки, когда при-
ходилось делать растяжки, очень 
важные для строевой роты, «дер-
жать» ногу под углом 90 градусов 
и многое другое.

Для того, чтобы заслужить по-
четное право заступить на караул, 
нам предстояло сдать экзамен.

Задачей нашей роты было 
охрана мавзолея Ленина, му-
зея Алмазного фонда, охрана 
Большого Кремлевского двор-
ца и Государственного Крем-
левского дворца, охрана само-
лётов в Аэропорту. 

Были такие наряды, где должен 
был неподвижно простоять це-
лый час, при этом «двигать» мож-
но было только глазами. Каждый 
день тысячи зрителей, многочис-
ленные фото– и видеокамеры, 
иностранные гости… Были и ку-
хонные наряды по столовой. В об-
щем, всё чему обучились – очень 
пригодится в жизни.» 

День полка
Свой 76-й день рождения отметил 500-й гвардейский Ленинградский Краснознаменный 
орденов Суворова и Кутузова зенитный ракетный полк. День годового праздника установлен 
5 мая Приказом МВС СССР № 00135 от 23.08.1949 года.

и работники Гостилицкого Дома 
культуры. На празднике в Гости-
лицах присутствовали глава Ло-
моносовского района Валерий 
Сергеевич Гусев и исполняющий 
обязанности главы администра-
ции района Василий Яковлевич 
Хорьков. 

Страницы истории Гвардей-
ского Ленинградского Красноз-

наменного орденов Суворова и 
Кутузова зенитного ракетного 
полка входят в летопись сла-
вы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. А начинает-
ся его боевой путь с аэродро-
ма г. Гатчина, где 28 марта 1938 
года был сформирован легко-
бомбардировочный авиацион-
ный полк, вооруженный само-
летами Р-5.

Первое боевое крещение полк 
получил в ночь с 29 на 30 ноября 
1939 года в советско-финской 
войне.

11 апреля 1940 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с белофиннами полк награжден 
орденом Красного знамени.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны полк находил-
ся на главных рубежах обороны 
нашей Родины, участвовал в бо-
евых операциях на Ленинград-
ском, Волховском, Донском, 
Сталинградском, Воронежском, 
Северо-Кавказском, Западном 
фронтах.

За годы Великой Отечествен-
ной войны летчиками полка про-
изведено 3008 боевых самоле-
товылетов, сброшено 1912 тонн 
бомб, сбито 87 самолетов про-
тивника. 

За образцы мужества лично-
го состава при обороне Ленин-
града полк получил собствен-
ное наименование Ленинград-
с к и й ,  П р и к а з  Н К О  №  2 0 7  о т 
4.05.1943 года.

3 сентября 1943 года за боевые 
заслуги на фронте полк преобра-
зован в Гвардейский.

23 июля 1944 года за успеш-
ное выполнение заданий коман-
дования и освобождение Совет-
ской Белоруссии полк награжден 
орденом Суворова II степени. 28 
мая 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования 
по разгрому немецких войск на 
Земландском полуострове и взя-
тии города-крепости Кенигсберг 
полк награжден орденом Кутузо-
ва III степени.

В 1945 году полк переимено-
ван в Гвардейский Ленинград-
ский Краснознаменный орденов 

Суворова и Кутузова бомбарди-
ровочный авиационный полк.

Капитан Михайлов Леонид Ва-
сильевич, уроженец Ленинграда, 
получивший посмертно высокое 
звание Героя Советского Союза, 
направивший в 13-й день войны 
свой горящий самолет на враже-
скую колонну, навечно занесен в 
списки части.

В настоящее время полк вы-
полняет задачи по охране воз-
душных рубежей Северо-За-
падного региона Российской 
Ф е д е р а ц и и .  Л и ч н ы й  с о с т а в 
полка активно готовится к вы-
полнению боевой задачи по 
обеспечению воздушной безо-
пасности Санкт-Петербургско-
го международного экономиче-
ского форума. 

Майор ЧУМАКОВ А.В.,Майор ЧУМАКОВ А.В.,
 фото Дмитрия  фото Дмитрия БОГДАНОВАБОГДАНОВА

Иван ЩипалкинВладимир Чуликов

Первая отправка осеннего призыва 2014 года
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Служу России!



 Простым юношам, девушкам, 
школьникам эта война стоила 
жизни, сломанной судьбы, юно-
сти, детства… Война вошла в каж-
дый дом. До сих пор не затяну-
лись раны. Великая Отечествен-
ная война оставила свой след во 
многих семьях. Память о тех, кто 

В сентябре 1942 года гитлеров-
цы организовали детский кон-
цлагерь, куда из разных райо-
нов ленинградской области были 

В прошлом году Александре 
Степановне исполнилось 85. И, 
несмотря на трудности со здо-
ровьем, она не изменила тради-
ции, которую считает своим свя-
тым долгом. Готова часами, без 
отдыха, выводить своей рукой 
сердечные слова поздравлений 
и добрых пожеланий; готова по-
тратить пенсию на конверты и от-
крытки (хорошо, что в этом году 
с покупкой помог глава Гостилиц-
кого сельского поселения Сергей 
Александрович Васильев). И го-
това практически в любой день 
принять у себя гостей, приехав-
ших в Гостилицы почтить память 
своих родственников, погибших 

Из мая 1945 – в вальс 2014

Письма из Гостилиц
В записной книге Александры Степановны Яковлевой, жительницы деревни Гостилицы, – 
более шестидесяти адресов, по которым она ежегодно отправляет собственноручно 
ею написанные поздравления с Днём Победы. Эти весточки, призывающие никогда 
не забывать о народном подвиге, о своих корнях и о великом празднике, почта доставляет 
в разные уголки России и бывшего Советского Союза – родным и близким тех героев 
Великой Отечественной войны, которые захоронены на гостилицком мемориале. 
Раньше адресов было больше сотни, но потом стали приходить извещения, что «адресат 
не значится», и список сократился. 

здесь в боях с фашистами и похо-
роненных в братской могиле.

В этом году на День Победы 
приезжала из Владимира Людми-
ла Афанасьевна – дочь политрука, 
погибшего в сентябре 1941 года у 
деревни Коровино, Афанасия Пе-
тровича Калинина. Навестил Алек-
сандру Степановну и Николай Ни-
колаевич Путалов – внук Семена 
Михайловича Рыкова, погибшего 1 
февраля 1944 года в деревне Крас-
ный Бор; раньше Николай Николае-
вич приезжал из Карелии, а теперь 
стал жителем Санкт-Петербурга.

Благодаря Александре Степа-
новне протянулась к Гостилицам 
живая ниточка памяти о родных 

из Донецкой области, Казахста-
на, Башкирии… Юное поколение 
пишет исторические очерки и ис-
следования – не только по книгам, 
а по живым следам, ощущениям, 
по общению с удивительным, до-
брым и очень стойким челове-
ком – Александрой Степановной 
Яковлевой. 

Есть у Александры Степановны 
свой архив документов, и, рабо-
тая с ним, многие школьники по-
лучили высшие оценки педагогов 
за свои труды. Но, наверное, глав-
ная награда – это освященная Па-
мятью ребячья душа. И вот, в этом 
году петергофские школьники 
сами, без чьих либо напомина-

ний и требований, приехали в Го-
стилицы, чтобы принять участие в 
приведении в порядок мемориала 
к великому святому празднику По-
беды. Потрудились, конечно же, и 
свои, гостилицкие. И надо ли го-
ворить, сколь это важно! Не для 

тех, кто нашел вечный покой в го-
стилицкой земле. А для ныне жи-
вущих, для их детей, внуков… Для 
нашего счастья.

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото автора фото автора 

Березки будут напоминать о детях
8 мая ученикам 5 класса Ропшинской школы выпала большая честь – они представляли 
Ломоносовский район на открытии Аллеи Памяти жертв детского концлагеря в п. Вырица 
Гатчинского района.

свезены дети, потерявшие ро-
дителей. На берегу красивей-
шей реки Оредеж в двухэтажном 
особняке было размещено бо-

лее 200 детей в возрасте от 3-х 
до 13-14 лет. Малолетних узни-
ков фашисты заставляли зимой 
работать на переборке картофе-
ля и овощей, а летом в парниках. 
Рабочий день маленьких пленни-
ков доходил до 12 часов, питание 
было очень скудным. Дети теря-
ли силы и умирали. Хоронили их 
на территории лагеря. От более 
здоровых детей фашисты брали 
кровь для своих раненых офице-
ров. Такова трагическая история 
открытия памятника.

Перед посадкой аллеи прошел 
торжественный митинг, который 
открыла уполномоченный по 
правам ребенка Ленинградской 
области Литвинова Тамара Алек-
сандровна. Слова скорби звуча-
ли в речах выступавших. Дети 
читали стихи, звучала скорбная 
музыка, под которую были воз-
ложены венки. 

После окончания митинга у па-
мятника малолетним жертвам 
фашизма состоялась посадка мо-
лодых березок. В создание Аллеи 

Памяти внесли свой вклад и уча-
щиеся Ропшинской школы Ломо-
носовского района. 

Возвращались ребята домой 
погрустневшие: для них была от-
крыта еще одна страница трагиче-
ской истории, в которой жертва-

ми были дети – такие же, как они, 
только так и не познавшие счаст-
ливых дней радостного детства.

Г.В. МАРКИНА, Г.В. МАРКИНА, 
педагог-библиотекарь МОУ педагог-библиотекарь МОУ 

Ропшинская СОШРопшинская СОШ

9 Мая – День Победы наших прадедов, дедов и даже тех, кто не познал войны.
И мы, сегодняшние, обязаны передать память о Победе, чтобы наши дети, внуки, правнуки 
взяли эстафету традиции празднования Дня Победы в будущее.
Про войну мы только в книгах читали да в фильмах смотрели, и то сердце замирает от 
ужаса, боли и гнева. Неужели возможно было пережить то, что выпало на долю всей страны.

не жалел жизни за свою Родину, 
хранится в фотографиях, вещах, 
которые становятся семейными 
реликвиями. Дойдя до Берлина 
в мае 1945 года, мог ли бы поду-
мать сержант Красной армии, что 
в 2014 году 9 мая в его хромовых 
офицерских сапогах будет танце-

вать вальс «Тучи в голубом» один 
из учеников Кипенской школы?! 

Как-будто этот момент был за-
планирован кем-то в своём сце-
нарии, что именно в этот день, в 
этот час будет звучать этот вальс. 
При первых звуках вальса, когда 
зрители увидели молодого юношу 
в гимнастёрке, галифе и офицер-
ских сапогах, весь зал замер и по-
грузился в эпоху военных лет. Хо-
реограф Н.А. Хаттунен и учащиеся 
Георгий Кочиеру и Андреева Вик-
тория подарили ветеранам трога-
тельный и волнующий вальс, кото-
рый не оставил равнодушным ни-
кого в зале. 

Родители и учащиеся благода-
рят Марину Валентиновну Кюне за 
помощь в приобретении костюмов 
для вальса «Тучи в голубом», что 
позволило окунуться в атмосфе-
ру того времени. А хромовые офи-
церские сапоги – реликвия семьи 
Кюне Марины Валентиновны. Это 
сапоги её деда Михайлова Сергея 
Валентиновича.

Мы не должны предать забве-
нию славное прошлое, потерять 
связь поколений. Пока еще оста-

лись убеленные сединами ветера-
ны, мы должны уделять им боль-
ше внимания не только в празд-
ники. Если рядом с вами живут 
люди, которые могут нам расска-
зать о тяжелых днях испытаний, 
слушайте их – такие встречи ни-
когда не проходят бесследно.

Как они интересно вспомина-
ют военные годы, сколько узна-
ешь нового, не книжного! Празд-
ник День Победы для них самый 

святой. Весь год они живут в ожи-
дании 9 Мая. Именно в этот день 
они чувствуют гордость за свою 
историю, за великие победы, за 
великий народ, который стоял на-
смерть, спасая свою Родину, свой 
город, дом, семью. 

Н.Ю. ВИНОГРАДОВА,Н.Ю. ВИНОГРАДОВА,
 учитель биологии Кипенской СОШ учитель биологии Кипенской СОШ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 519 мая 2014 года

Священная память



Выборы депутатов совета депутатов
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

третьего созыва
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ 
11 мая 2014 года № 14/112

О заявлении кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение Мальцева Д.Н.

Заслушав и обсудив информацию председателя территориальной избирательной комиссии Ломоносов-
ского муниципального района Шуть Ю.П. о заявлении кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение Мальцева Д.Н. и на основании пунктов 7, 10 статьи 54 Феде-
рального Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий

Решила:
1. Предупредить кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сель-

ское поселение Акатнову Т.А., Брылёву М.А., Бурдынскую С.П., Калюжного Е.И., Карагачёва А.П., Круглову О.А., 
Леонтиеву Е.В., Полякову Н.Ю., Селихову Т.В. и Щеглова Д.Н. о необходимости размещать агитационные ма-
териалы в строгом соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и недопущении впредь фактов размещения своих агитационных материалов на зданиях.

2. Довести настоящее решение до кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение Мальцева Д.Н. 

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский районный вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАс полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРБУНКОВСКОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2014 года № 16/115

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

III созыва Семенова Андрея Витальевича, зарегистрированного 
по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение тре-
тьего созыва Семенов Андрей Витальевич, зарегистрированный по Горбунковскому многомандатному избира-
тельному округу № 1, подал 13 мая 2014 года в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатно-
го избирательного округа № 1 заявление о снятии своей кандидатуры.

 В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатного избира-
тельного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбун-

ковское сельское поселение третьего созыва по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1 
Семенова Андрея Витальевича.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРБУНКОВСКОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2014 года № 16/117

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

III созыва Токаревой Екатерины Александровны, зарегистрированной 
по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
третьего созыва Токарева Екатерина Александровна, зарегистрированная по Горбунковскому многомандатно-
му избирательному округу № 1, подала 13 мая 2014 года в территориальную избирательную комиссию Ломо-
носовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского мно-
гомандатного избирательного округа № 1 заявление о снятии своей кандидатуры.

 В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатного избирательного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбун-

ковское сельское поселение третьего созыва по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1 
Токаревой Екатерины Александровны.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАс полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРБУНКОВСКОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2014 года № 16/119

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
III созыва Бейбулатова Камала Маликовича, зарегистрированной 
по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение тре-
тьего созыва Бейбулатов Камал Маликович, зарегистрированный по Горбунковскому многомандатному изби-
рательному округу № 1, подал 13 мая 2014 года в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатно-
го избирательного округа № 1 заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатного избирательного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбун-

ковское сельское поселение третьего созыва по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1 
Бейбулатова Камала Маликовича.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРБУНКОВСКО-РАЗБЕГАЕВСКОГО МНОГОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2014 года № 16/121

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

III созыва Мироновой Ольги Сергеевны, зарегистрированной 
по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному избирательному 

округу № 2 
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение третьего со-

зыва Миронова Ольга Сергеевна, зарегистрированная по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному избиратель-
ному округу № 2, подала 13 мая 2014 года в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковско-Разбегаевского многомандатного изби-
рательного округа № 2 заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии Горбунковского-Рзбегаевского многомандатного избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение третьего созыва по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному избирательному округу № 2 
Мироновой Ольги Сергеевны.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии  Секретарь территориальной избирательной комиссии  
с полномочиями окружной избирательной комиссии  Э.В. САФРОНОВА с полномочиями окружной избирательной комиссии  Э.В. САФРОНОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРБУНКОВСКО-РАЗБЕГАЕВСКОГО МНОГОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2014 года № 16/123

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

III созыва Барановой Валентины Алексеевны, зарегистрированной 
по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному избирательному 

округу № 2 
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение тре-

тьего созыва Баранова Валентина Алексеевна, зарегистрированная по Горбунковско-Разбегаевскому много-
мандатному избирательному округу № 2, подала 13 мая 2014 года в территориальную избирательную комиссию 
Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковско-
Разбегаевского многомандатного избирательного округа № 2 заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковско-Разбегаевского многомандат-
ного избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбун-

ковское сельское поселение третьего созыва по Горбунковско-Разбегаевскому многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Барановой Валентины Алексеевны.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬс полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 мая 2014 года № 17/126

Об освобождении Абалымовой Марины Владимировны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Горбунковского Южного избирательного участка № 637
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

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

Решила:
1. Освободить Абалымову Марину Владимировну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Горбунковского Южного избирательного участка № 637 на основании лично-
го заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 637.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15 мая 2014 года № 17/127

О назначении Ветерковой Светланы Ивановны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса  Горбунковского  

избирательного участка № 637 из резерва составов участковых 
комиссий

В соответствии с  пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, постанов-
лением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» и поста-
новлением  Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидату-
рах, 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 изби-

рательной комиссии Горбунковского  Южного избирательного участка № 637 Ветеркову Светлану Ивановну, 16 мар-
та 1965 года рождения, образование высшее, учителя начальных классов, предложенную  для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 637.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район за 1 квартал 2014 год

 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 274 751 175,12  214 534 378,77  17  
Расходы 1 339 778 270,12  250 828 184,33  19  
Дефицит(-), профицит(+) -65 027 095,00  -36 293 805,56  

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в 1 квартале 2014 года поступили в запланированных объемах.

С 01.01.2014 г. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступает 
в бюджет района по ставке 100% (в 2013 году-20%).

 Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2014 году, как и в предшествующие годы, яв-
ляются поступления налога на доходы физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, плата за негативное воз-
действие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг.

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

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

Сведения о численности муниципальных 
служащих  МО Ломоносовский 

муниципальный район с указанием 
фактических затрат на их денежное 

содержание, а также работников 
муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат по заработной плате

на 01.04.2014

Работники
Фактическая численность 

на отчетную дату 
Фактические затраты 

на содержание
1 кв. 2014 1 кв. 2014

Муниципальные 
служащие 111 13872,6

Работники муниципальных 
учреждений 1525 110471,8

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка площадью 299 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Керново.

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

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 77 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, квартал 2.

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

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка площадью 400 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, квартал 5, дом 25.

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

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельно-
го участка площадью 399 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Мира, уч. 85, 86, 87, 88, 112.

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

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земель-
ного участка площадью 258 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Лебяженское городское поселение, д. Шепелево, Пулковский пер., дом 1.

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

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка площадью 320 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Узигонты, дом 21.

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

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

Осталось менее четырех месяцев для того, 
чтобы успеть оспорить кадастровую стоимость 
объектов капитального строительства на терри-
тории Ленинградской области.

В случае, если правообладатель не согласен 
с начисленной кадастровой стоимостью, у него 
есть возможность оспорить ее не только в су-
дебном порядке, но и обратившись в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости.

Комиссия создана при Управлении Росрее-
стра по Ленинградской области и действует в 
течение шести месяцев с даты внесения в ГКН 
сведений о кадастровой стоимости объектов.

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области 21 февраля 2014 года были 
внесены в базу государственного кадастра не-
движимости (ГКН) сведения о кадастровой сто-
имости полутора миллионов объектов капиталь-
ного строительства (ОКС).

В настоящий момент сведения обо всех ОКС, 
внесенных в ГКН Ленинградской области, – 1 
миллион 500 тысяч зданий, строений, соору-
жений, помещений–  имеют экономические ха-
рактеристики в полном объеме. Справочную ин-
формацию по объектам недвижимости в режиме 
online можно получить на сайте rosreestr.ru в раз-
деле «Государственные услуги» – «Дополнитель-
ные возможности».

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение 
за 2013 г.» перенесены и проводятся в актовом зале МОУ Низинская сред-
няя общеобразовательная школа по адресу: дер. Низино, ул. Центральная, 
д.48 29 мая 2014 г. в 17 час. 

С материалами проекта муниципального правового акта ««Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение за 
2013г.» юридические и физические лица могут ознакомиться в Совете де-
путатов, местной администрации МО Низинское сельское поселение в ра-
бочие дни с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. с момента опубликования 
настоящего информационного сообщения по 29.05.2014г. включительно 
по адресу: 188501, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Низи-
но, ул. Центральная, д.1Д.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение С.В. НИКОНЧУКНизинское сельское поселение С.В. НИКОНЧУК

13 мая на 79 году жизни после непродолжительной 
болезни скончалась старейшая участница 

«Хора ветеранов» Гостилицкого Дома Культуры 
ПУГИНСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА.

Родилась Галина Николаевна в Архангельской области, и получив педагогическое об-
разование учителя физкультуры, много работала с молодежью. С детства и до послед-
них дней жизни Галина Николаевна любила петь. Более 20 лет была активным участни-
ком хора ветеранов. Она была всесторонне развитым человеком, занималась спортом, 
много читала, участвовала в общественной жизни поселения. Всегда ответственная, 
добросовестная, требовательная к себе и окружающим она умела чутко и тактично по-
советовать ,помочь, разделить горе и радость. В последние годы Галина Николаевна 
потеряла зрение, но, несмотря на слепоту, продолжала петь в хоре, ей помогали друзья 
и соседи, Она ездила с хором на конкурсы, фестивали, выступала на всех праздниках.

Память о Галине Николаевне надолго сохранится в сердцах участников хора 
и знавших ее людей. 

Председатель Совета ветеранов Гостилицкого сельского поселения Председатель Совета ветеранов Гостилицкого сельского поселения 
В.Н. БОНДАРЕНКОВ.Н. БОНДАРЕНКО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Оспаривание кадастровой стоимости объектов
капитального строительства в Ленинградской области 

Любой собственник теперь может получить све-
дения об экономических характеристиках своей 
недвижимости в виде кадастрового паспорта, ка-
дастровой выписки или кадастровой справки о ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости.

Кадастровая стоимость влияет на налоги, на 
выкупную стоимость недвижимости и на аренд-
ные ставки; соответственно, для правообладате-
ля имеет большое значение ее точность.

Если внесенные в ГКН данные владелец счита-
ет некорректными, он может обратиться в Комис-
сию, чтобы стоимость принадлежащего ему объ-
екта была пересчитана на основании актуальных 
сведений. 

Есть два направления обжалования кадастро-
вой стоимости. Первое– предоставление в Ко-
миссию документов, подтверждающих недосто-
верность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастровой 
стоимости. Второе – определение рыночной сто-
имости объекта недвижимости на дату, по состо-
янию на которую была установлена его кадастро-
вая стоимость.

Недостоверность сведений
Оспаривание на основании недостоверности 

сведений об объекте недвижимости, использо-
ванных при определении его кадастровой стои-
мости.

В Комиссию нужно подать следующие доку-
менты:

– заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости, содержащее сведения о правообладателе 
объекта недвижимости;

– кадастровый паспорт объекта недвижимости, ка-
дастровая стоимость которого оспаривается;

– нотариально заверенная копия правоуста-
навливающего или правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижимости, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости 
подается лицом, обладающим правом на объект 
недвижимости;

– документы, подтверждающие недостоверность 
сведений, использованных при определении када-
стровой стоимости объекта недвижимости, када-
стровая стоимость которого оспаривается.

Рыночная стоимость
Оспаривание на основании установления в отно-

шении объекта недвижимости его рыночной стои-
мости на дату, по состоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стоимость.

В Комиссию нужно подать следующие докумен-
ты:

– заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости;

– кадастровый паспорт объекта недвижимости, ка-
дастровая стоимость которого оспаривается;

– нотариально заверенная копия правоу-
станавливающего или правоудостоверяюще-
го документа на объект недвижимости, в слу-
чае, если заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимости;

– отчет об индивидуальной рыночной оценке 
объекта недвижимости, кадастровая стоимость 
которого оспаривается;

– положительное экспертное заключе-
ние, подготовленное экспертом или экспер-
тами саморегулируемой организации оцен-
щиков, членом которой является оценщик, 
составивший отчет об индивидуальной ры-
ночной оценке объекта недвижимости, о со-
ответствии такого отчета требованиям зако-
нодательства РФ об оценочной деятельности 
(в случае, если стоимость, содержащаяся в 
отчете об индивидуальной рыночной оценке 
объекта недвижимости, отличается от када-
стровой стоимости такого объекта недвижи-
мости более чем на 30%).

Заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости рассматривается Комиссией в течение 
одного месяца.

Особое внимание следует обратить на то, что 
комиссия по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости ОКС, 
созданная при Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области, заканчивает свою рабо-
ту 21 августа 2014 года.

Пресс-служба Кадастровой палаты Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Ленобластипо Ленобласти

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СКОРБИМ®
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Вот и в этом году лучшие пред-
ставители из Низинского, Лаго-
ловского, Копорского, Гостилиц-
кого, Ропшинского, Лопухинско-
го, Оржицкого, Русско-Высоцкого 
музеев и музея Центра детского 
творчества встретились уже в 12-
й раз, чтобы удивить своих коллег 
и членов жюри самой интересной 
и самой увлекательной своей экс-
курсией по родным местам края, 
экспозиции школьного музея, или 
поделиться новым удивительным 
историко-краеведческим иссле-
дованием. 

Со старинной технологией на-
бойки на ткань познакомила при-
сутствующих экскурсовод-иссле-
дователь из Ропшинского музея, 
дипломант областного этапа кон-
курса Нестерова Анна, учащая-
ся 5-го класса. Желающие могли 
и сами попробовать «набить» по 
уникальному рецепту понравив-
шийся рисунок на образец ткани. 
Мастер-класс и необычные по-
дарки-сувениры пришлись всем 
по душе: и участникам, и педаго-
гам, и членам строгого жюри.

Об исторической связи елочной 
игрушки и истории родной Роп-
шинской школы поведала одно-
классница Анны – Мошкова Ксе-
ния. Оказывается, Великая кня-
гиня императрица Александра 
Федоровна была и основательни-
цей первого учебного заведения 
в Ропше; и украшать зеленую кра-
савицу елку в новогодние празд-
ники стали по ее повелению; а 
по новогодним игрушкам многое 
можно узнать много интересного 
из исторического прошлого сво-
ей страны! 

Самой востребованной темой 
на музейных конкурсах по-преж-
нему остается исследование ро-
дословной своего края. Эта тема 
неизменно интересна как для на-
чинающих, так и для старших экс-
курсоводов. 

Валентина Полежаева – всего 
лишь шестиклассница из Копорья, 
но как профессиональна и увле-
кательна ее экскурсия по мызе 
Куммолова, когда-то пожалован-
ной Петром I Ивану Лаврентьеви-
чу Блюментросту! С гордостью за 
родные места она рассказывает, 
что тот самый Блюменторост был 
«президент канцелярии медицин-
ской и всего медицинского фа-
культета», то есть – управляющий 
всеми медицинскими делами Рос-
сийской империи. И с глубоким 
сожалением говорит о том, что 
сегодня усадьба очень запущена 

 Именно – воскрешая, потому что настоящий экскурсовод 
школьного музея не просто рассказывает и показывает: 
он творит, оживляет прошлое и его персонажей. Да так, 
чтобы слушателям непременно захотелось еще и еще раз 
возвратиться в те места и в то время, о котором они узнали 
от талантливого рассказчика-исследователя – мастера 
своего дела. Конечно, юные экскурсоводы музеев нашего 
Ломоносовского района еще только учатся волшебству 
воскрешения, но они очень стараются, и ежегодно в апреле 
собираются на традиционное ежегодное состязание 
в мастерстве.

и ее просто необходимо взять под 
охрану государства, ведь ее стро-
ил сам великий Беретти. 

Сахапову Эльзу, восьмикласс-
ницу из Гостилиц, заинтересо-
вала история гостилицкой церк-
ви Святой Троицы. А Васильева 
Полина из Лаголово учится еще 
только в 1-м классе, а уже про-
водит экскурсии в школьном му-
зее не только по родной деревне, 
но и по «краям соседским». Поли-
на пригласила слушателей прогу-
ляться по парку Красного Села: 
ведь совсем скоро знаменитому 
«царственному соседу» исполнит-
ся 300 лет, и никак нельзя не от-
метить эту знаменательную дату.

В Копорском школьном музее – 
самая богатая в районе коллекция 
русских самоваров, и эта тема у 
копорцев – одна из самых попу-
лярных; кстати, разговор о само-
варах и «копорском чае» всегда 
сопровождается традиционным 
чаепитием с сушками и баран-
ками. Вот и в этот раз Лобанова 
Анастасия из 4-го класса не толь-
ко рассказала «Историю самова-
ра» , но и угостила всех желающих 
вкусным копорским чаем из этого 
самого самовара.

Не осталась в стороне и во-
енная тема, которая в преддве-
рии Дня Победы прозвучала про-
никновенно и с особой теплотой. 
Посетить «Места скорби» наше-
го края, посвященные Великой 
Отечественной войне, и почтить 
память павших в боях за Родину 
пригласили слушателей экскурсо-
воды из Лаголовского школьного 
музея Алякина Елизавета и Беля-
кова Виктория. 

Лисняк Ольга, десятиклассни-
ца из Ропши, представила уни-
кальные материалы о педагогах-
фронтовиках Ропшинской школы. 
А Гнедых Екатерина из Низино в 
экскурсии «Боевые подруги» рас-
сказала о женщинах-бойцах 264-
го отдельного пулеметного артил-
лерийского батальона, прозвучав-
шую напоминанием, что у «войны 
не женское лицо», но, если Отече-
ство в опасности, то патриотизм 
русских женщин не имеет себе 
равных. 

Очень трогательно и заботливо 
провела и спела Васильева Вера 
из 1-го класса Лаголовской школы 
«Колыбельную для братика», ко-
торого зовут Костей, и ему всего 
один год; а с этой песенки начал-
ся разговор о том, как звучали ко-
лыбельные для малышей в разное 
время. Оказывается, по истории 

колыбельных тоже можно узнать 
очень много интересного!

Любопытную тему для своего 
выступления-исследования «Фо-
тография до фотографии» выбрал 
восьмиклассник Бурцев Дми-
трий, экскурсовод музея Центра 
детского творчества. Ведь труд-
но не согласиться, что любая му-
зейная экспозиция не обходится 
без фотоматериалов, а от их со-
хранности порой зависит и досто-
верность многих событий. Так что 
и начинать надо с истории про-
цесса фотографии, где, конечно 
же, кроется множество самых ин-
тересных фактов. Например то, 
что первым желающим получить 
свою фотографию, которая стои-
ла очень дорого, приходилось си-
деть перед фотокамерой по не-
сколько часов в специальных при-
способлениях «копфгальтерах», а 
улыбка на фото вообще считалась 
правилом дурного тона. А ведь са-
мому процессу фотографии без 
малого 200 лет! 

Все чаще юные экскурсоводы 
посвящают свои исследования 
истории детского общественно-
го движения: они хотят знать, как 
проводили свое время и чем за-
нимались их сверстники раньше. 
Мелодию пионерского марша вы-
водят такие непривычные сегод-
ня звуки горна и барабана... Зву-
чат слова торжественного обе-
щания юных пионеров и призыв: 
«Будь готов». Юные экскурсово-
ды Аккуратова Полина и Варна-
чева Екатерина из Лопухинского 
школьного музея, взмахивая ру-
кой к пилотке в пионерском салю-

те, дружно отвечают: «Всегда го-
тов». Свою экскурсию в пионер-
ское прошлое нашей страны они 
назвали «Вспоминаю, как песню, 
пионерии первый отряд». 

Звуки горна и барабана когда-
то звали пионеров на сборы от-
рядов и дружин, к единению на 
пользу Родине, на защиту сво-
ей страны и помощь слабым, на 
служение добру, поиску и утверж-
дению справедливости. И хочет-
ся думать, что именно под таким 
девизом прошел и этот – очеред-
ной и такой интересный – конкурс 
творческих и неравнодушных 
юных первооткрывателей стра-
ниц своей истории. 

Осталось добавить, что педаго-
ги-руководители школьных музей-
ных объединений – Андрусяк Свет-
лана Валентиновна, Кузьмина Анто-
нина Алексеевна, Маркина Галина 
Владимировна, Холопова Нина Ни-
колаевна, Парфенюк Надежда Фе-
доровна, Уколова Зоя Никитична, 
Таболина Людмила Николаевна, 
Милендина Альбина Геннадиевна 
и Толмачева Валентина Анатольев-
на – очень волновались и пережи-
вали за своих воспитанников.

Главный приз – переходящий 
кубок за высокие показатели в ра-
боте школьного музея и большую 
научно-исследовательскую дея-
тельность на этот раз увезли роп-
шинские краеведы под руковод-
ством педагога Маркиной Галины 
Владимировны; до следующего, 
теперь уже XIII конкурса он будет 
украшать музей в Ропше. 

 А в смотре-конкурсе мастер-
ства школьных экскурсоводов 
проигравших не было; хотя, ко-
нечно, грамоты и дипломы были. 
Но так ли уж важно, какое ты за-
нял место? Ведь кто-то смог луч-
ше справиться со своим волнени-
ем перед большой аудиторией, а 
кто-то еще нет, но он обязатель-
но будет стараться еще лучше: 
ведь он делает такое важное и ин-
тересное дело — пишет историю 
своей страны.

Методист ЦДТ по работе Методист ЦДТ по работе 
со школьными музеямисо школьными музеями

В.А. ТОЛМАЧЕВАВ.А. ТОЛМАЧЕВА
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