
 В последнее время у нас закре-
пилось словосочетание «с ограни-
ченными возможностями». А вот 
хозяева конноспортивного клуба 
«Новополье» Светлана и Михаил 
Лытко давно уверены в том, что 
границы ставим мы сами. И, за-

Жителям Ленинградской области

Задачи защиты института семьи, поддержки детей, укрепления 
сферы образования в России носят стратегический характер.

Впервые в современной истории нашей страны зафиксирован 
естественный прирост населения. Почти 2 миллиона детей роди-
лись в 2013 году. Главное, чтобы каждый ребенок с момента появ-
ления на свет и до вступления во взрослую жизнь чувствовал за-
боту семьи, общества и государства, имел все возможности для 
личностного развития. 

Впереди замечательная пора каникул и отпусков. Надеюсь, что и 
дети, и их родители хорошо отдохнут, наберутся сил и получат мас-
су новых, ярких впечатлений. 

В День защиты детей желаю всем жителям Ленинградской обла-
сти успехов и всего самого доброго.

Председатель Государственной ДумыПредседатель Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
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По традиции в канун 1 июня, 
Международного дня защиты де-
тей, начальник районного отде-
ла ЗАГС Наталья Сурина вместе 
с сотрудниками комитета соци-
альной защиты населения ездили 
поздравлять семьи с серьезным 
прибавлением. От имени главы 
Ломоносовского района и гла-
вы районной администрации они 
вручили родителям подарки и бу-
кеты цветов. И, конечно, высказа-
ли много добрых пожеланий: что-
бы детки росли здоровенькими, 
чтобы семьи были дружными, что-
бы в домах у них были в достатке и 
мир, и любовь, и хлеб насущный. 

 А теперь скажем пару слов о 
тех, кого поздравляли. 

Солнце внутри нас
30 мая с утра погода была пасмурной, то и дело начинался дождь. И организаторы 
праздника «Завтра лето», конечно же, очень переживали: понравится ли в конноспортивном 
клубе «Новополье» нашим Особенным гостям. Ведь в гости ждали детей, которых так 
и называют: «Особенные дети».

нимаясь с «особенными» детьми, 
нашли единомышленников в лице 
Ирины Дрозденко и волонтеров 
возглавляемой ею благотвори-
тельной организации «Место под 
солнцем». И вместе задумали Фе-
стиваль Равных Возможностей.

Праздник как нельзя более 
соответствует летнему настро-
ению, началу каникул. А Меж-
дународный день защиты детей 
напоминает людям взрослым, 
состоявшимся в этой жизни, 
сильным и облеченным властью, 

что есть на свете маленькое че-
ловечество, которое очень ждет 
их поддержки и с радостью по-
жмет протянутую ему руку помо-
щи и поддержки. И тогда каждо-
му найдется в этом мире место 
под солнцем, ведь у всех рав-
ные права на счастье.

П о ч е т н ы е  г о с т и  Ф е с т и в а -
ля это подтвердили:  на тор-
жественное открытие приеха-
ли Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, Главный федеральный ин-
спектор аппарата Полномочно-
го представителя Президента 

Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Татьяна Лукаушкина, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ленинградской области 
Тамара Литвинова.

В  « Н о в о п о л ь е »  с о б р а л о с ь 
в этом году небывалое число 
участников из разных районов 
Ленинградской области – более 
пятисот. 

О празднике, О празднике, 
особенных детях и людях с особенных детях и людях с 

безграничными возможностями – безграничными возможностями – 
на страницах 4-5 этого номера.на страницах 4-5 этого номера.

Урожай на двойняшек
Этот год  в Ломоносовском районе оказался удивительно 
урожайным.  На двойни.  Сразу в пяти семьях района детское 
население резко прибавилось за счет таких удачных, 
урожайных родов. И сразу  все эти семьи  повысили свой 
статус многодетности, потому что двойняшки были у них 
не первыми детишками. 

В Большой Ижоре живет семья 
Ларионовых. Папа Вячеслав Нико-
лаевич работает в пожарной части 
при Арсенале, мама с красивым 
именем Жумабике (она родом из 
Казахстана) по образованию пси-
холог, но сейчас, конечно, не рабо-
тает, нянчит дочек Ульяну и Софью, 
родившихся в январе, и воспитыва-
ет еще двух ребят – семнадцатилет-
нюю дочь и десятилетнего сына. 

В Гостилицах живут Ирина Ген-
надьевна и Павел Александрович 
Строкины. Отец семейства рабо-
тает в дилерском центре «Ситро-
ен» мастером, мама работала в 
Торговом доме «Паис». В их семье 
уже растет сын двенадцати лет – 
творческая личность, занимается 

в художественной школе. В конце 
февраля у него появились братик 
Артем и сестренка Алёнка. 

 Андрей Николаевич и Нина Алек-
сандровна Старковы живут в Лопу-
хинке. Папа – электрик, мама рабо-
тала в местной больнице. У Стар-
ковых уже растут три богатыря: 
первоклассник Артём, пятилетний 
Даниил и Вадик, двух лет от роду. А 
в марте эта веселая компания по-
полнилась еще одним братиком 
Гришей и – наконец-то! – дочень-
кой Алисой. Так что маме с папой 
скучать будет совсем некогда. 

Мы от всей души желает этим и 
всем другим деткам Ломоносов-
ского района расти здоровыми, 
воспитанными, умненькими-раз-
умненькими. Любить цветы и зве-
рюшек, читать хорошие книжки, 
быть верными друзьями и смелы-
ми защитниками тех, кто слабее. 
Почитать и слушаться старших, 
любить свою Родину. Счастья вам, 
наше юное поколение!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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В соответствии с законом Ле-
нинградской области от 14 декабря 
2012 г. N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муници-
пальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоу-
правления» староста – лицо, избран-
ное на собрании (конференции) жи-
телей части территории поселения 
с численностью жителей менее 50 
человек или из числа членов обще-
ственного совета части территории 
поселения с численностью жителей 
от 50 до 500 человек. Староста из-
бирается для того, чтобы реализовы-
вать задачи местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения. 
Уличное освещение, благоустройство 

В целом поселение получило 
почти 1,2 млн. рублей из област-
ного бюджета. Учитывая, что кроме 
крупных населенных пунктов Аннино 
и Новоселье в этом муниципальном 
образовании 12 малых деревень со 
своими старостами, то на каждую 
из них приходится в среднем по 100 
тыс. рублей, что совсем неплохо для 
насущных деревенских нужд.

В вопросе развития института 
сельских старост Ленинградская об-
ласть выступает своеобразным пер-
вопроходцем. В принципе, в нашем 
регионе старосты были узаконены 
и наделены определенными полно-
мочиями еще с 1993 года. Правда, 
в процессе отработки и реализации 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 

Управление Пенсионного фонда в 
городе Ломоносов и Ломоносовском 
районе информирует о том, что про-
граммный комплекс ПФР «Личный ка-
бинет плательщика» (ЛКП) набира-
ет всё большую популярность у стра-
хователей. На сегодняшний день в 
ЛКП зарегистрированы более 28 ты-
сяч плательщиков страховых взносов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Напомним, что «Личный кабинет 
плательщика» разработан для всех 
категорий плательщиков страховых 
взносов, как для организаций, так и 
для самозанятого населения и досту-
пен на сайте Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Сельские старосты: первое знакомство

и санитарное состояние территории, 
пожарная безопасность – вот перво-
очередные задачи, которые жители 
и местные администрации муници-
пальных образований поручают ре-
шать старостам.

Староста – лицо общественное; он 
обладает определенными правами и 
даже может иметь удостоверение, но 
зарплаты за свою работу не получает, 
возможна только небольшая компен-
сация затрат. Однако именно на ста-
рост сегодня опирается региональная 
власть: опыт Ленинградской области в 
этом направлении был отмечен и под-
держан Президентом России Влади-
миром Путиным на встрече с Губерна-
тором Александром Дрозденко.

В 2013 году Аннинское сельское 
поселение было единственным му-
ниципальным образованием в Ло-
моносовском районе, вошедшим в 
программу софинансирования ме-
роприятий по областному закону 
№95 – то есть, напрямую связан-
ных с развитием института сель-
ских старост. И в результате полу-
чило дополнительно почти 1,2 млн. 
рублей от областного Правитель-
ства. Средства эти принесли нема-
лую пользу небольшим населенным 
пунктам Аннинского СП: улучшилось 
уличное освещение и пожарная без-
опасность, деревни стали лучше вы-
глядеть.

Первый опыт в районе есть, и в 

этом году уже другие поселения по 
примеру Аннинского обращаются 
в Правительство за поддержкой в 
осуществлении намеченных планов. 
Один из старост – участников сове-
щания в районной администрации 
кратко выразил общую задачу так: 
«Чтобы люди получше жили». 

Первое же совещание показало, 
что предложений и вопросов у сель-
ских старост очень много, за один 
раз их не решить. Вместе с тем, 
большинство из них – люди работа-
ющие, им не так-то просто собрать-
ся. Поэтому было предложено соз-
дать Совет старост Ломоносовско-
го района, на котором обсуждались 
бы насущные вопросы, а сформу-

лированные по ним предложения – 
вносились в администрацию райо-
на. Что очень важно: активно рабо-
тающий Совет старост может стать 
постоянно действующей площад-
кой для информационного диалога 
между жителями и властью, причем 
в него включились бы различные по-
селения, совместно решая пробле-
мы и обмениваясь опытом. Предло-
жение было одобрено. Дело теперь 
за инициативной группой и комите-
том по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, терри-
ториями и организационной работе 
районной администрации. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

26 мая в администрации 
Ломоносовского района было 
проведено первое совещание 
со старостами деревень. 
Совещание вел исполняющий 
обязанности главы 
районной администрации 
Василий Хорьков. 
В обсуждении вопросов 
принял участие начальник 
отдела аналитической 
и методической работы 
комитета по местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
и межконфессиональным 
отношениям Правительства 
Ленинградской области 
Александр Романцов.

Глас малых деревень
Аннинское сельское поселение – единственное в Ломоносовском районе, которому 
удалось в 2013 году своевременно подготовиться (и документально, и финансово) к 
участию в программе по реализации областного закона № 95-оз от 14.12.2012 при 
софинансировании мероприятий из бюджета Ленинградской области. Благодаря этому в 
одиннадцати населенных пунктах Аннинского сельского поселения выполнены мероприятия 
по улучшению уличного освещения, оборудованию пожарных водоемов, закупке мотопомп 
с комплектом пожарных рукавов. 

самоуправления в Российской Фе-
дерации», известного как 131-ФЗ, о 
старостах как бы и забыли. Совре-
менные требования к местному са-
моуправлению подтолкнули к тому, 
что о них не только вспомнили, но и 
стали активно поддерживать. 

В Аннино мы встретились с двумя 
сельскими старостами – Савуром До-
вуровичем Саркиным из деревни Боль-
шие Томики и Теодором Карловичем 
Задорожным из деревни Пигелево. 

Как рассказал Теодор Карлович, 
на выделенные областью деньги в 
Пигелево были поставлены 16 стол-
бов освещения. А у Савура Дову-
ровича в Больших Томиках замене-
ны проходящие под дорогой трубы 
(т.н. трубопереезд). И других полез-
ных дел было сделано немало. 

Областные деньги лишними не бы-
вают, надо их только вовремя осваи-
вать, что, разумеется, требует опре-
деленных трудов. Но следует отме-
тить, что старосты первоочередной 
своей задачей видят самоорганиза-
цию жителей деревни. Поэтому при-
ходится им обходить дворы и хозяй-
ства, не всегда встречая понимание 
при решении нелегких вопросов. 
Надо ведь, чтобы интересы соб-
ственников не создавали конфлик-
тов с соседями.

Так, приходится урезонивать тех, 
кто слишком активно решил за-
ниматься животноводством: ведь 
если участок выделялся для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, то для подсобного хозяйства с 
большим количеством голов круп-

ного рогатого скота, например, он 
не пригоден: на всякое поголовье 
существуют нормативы по санитар-
но-защитной зоне. 

Не так просто организовать и са-
нитарную очистку: ведь надо най-
ти специализированную организа-
цию, рассчитать оптимальную схему 
сбора и вывоза мусора, убедить жи-
телей заключить договора. Но вот, 
кстати, Большие Томики были отме-
чены как деревня образцового сани-
тарного состояния. 

О многом приходится заботить-
ся старосте: например, чтобы ули-
цы были чистыми, чтобы были ак-
куратные таблички с названиями 
этих улиц и номерами домов; о 
том, чтобы уличное освещение ис-
правно работало; о том, чтобы пал 
травы не обернулся для деревни 
большой бедой; о местах для дет-
ских игр.

И, в свою очередь, старосты при-
ходят в местные администрации по-
селений с теми вопросами, которые 
волнуют жителей и которые подчас 
нет возможности решить без под-
держки сверху, из региона.

Кстати, как сообщил начальник 
отдела аналитической и методиче-
ской работы комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям Правительства Ленин-
градской области Александр Алек-
сеевич Романцов на совещании в 
администрации района, поддерж-
ку из областного бюджета плани-
руется ежегодно значительно уве-
личивать: если на этот год запла-
нировано 140 млн. рублей, то на 
будущий 210. Правда, и муниципа-
литетов первого уровня, желающих 
поучаствовать в софинансирова-
нии мероприятий, наверняка ста-
нет больше. Как отметил Губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, «люди 
увидели, что очень многие вопро-
сы решаются. Когда мы, например, 
отремонтируем внутрипоселковую 
или внутридеревенскую дорогу, то 
это видят сразу очень многие; ви-
дят, что власть работает, власть за-
ботится о них.»

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Старосты С.Д. Саркин и Т.К. Задорожный в местной администрации 
Аннинского сельского поселения

Организованный вывоз мусора в деревне Пигелево Пигелево – одна из малых деревень

Удобный сервис для страхователей
www.pfrf.ru/ot_peter/, либо по пря-
мой ссылке 92.255.78.149. Также за-
йти в ЛКП можно через сайт Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru.

ЛКП позволяет:
–  с  м и н и м а л ь н ы м и  з а т р а т а м и 

оформлять на бумажном носителе 
безошибочный платежный документ 
для уплаты страховых взносов, пеней 
и штрафов на обязательное пенсион-
ное страхование (ОПС) и обязательное 
медицинское страхование (ОМС) в со-
ответствии с требованиями законода-
тельства (сервис «Квитанция»);

– получать реестр платежей за за-
данный период с учетом исполнен-
ных решений о зачетах и возвратах 
для дистанционной сверки платежей 

на ОПС и ОМС (сервис «Платежи – ре-
естр платежей»);

– получать в электронном виде ин-
формацию о состоянии расчетов в 
виде справки по утвержденной фор-
ме (сервис «Информация о состоянии 
расчетов»);

– осуществлять контроль полноты 
уплаты страховых взносов и пеней на 
ОПС и ОМС (сервис «Справка о состо-
янии расчетов»);

– осуществлять дистанционную про-
верку подготовленного расчета (РСВ-
1) (сервис «Проверка РСВ-1»);

– оперативно получать информа-
цию по вопросам администрирования 
страховых взносов и взыскания задол-
женности (сервис «Расчет взносов»).

Подключиться к ЛКП любому пла-
тельщику страховых взносов, заре-
гистрированному в территориальном 
органе ПФР достаточно просто:

Необходимо подать заявку на под-
ключение к ЛКП. Для подачи заявки 
следует ввести регистрационный но-
мер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и 
выбрать один из способов получения 
кода активации – по каналам телеком-
муникационной связи (в случае, если 
плательщик заключил с органами ПФР 
соглашение об обмене электронными 
документами в системе электронного 
документооборота ПФР по телекомму-
никационным каналам связи для пред-
ставления отчетности), либо по почте 
заказным письмом,.

Кроме того, подключиться к «Лично-
му кабинету плательщика» можно об-
ратившись лично в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации в ка-

честве плательщика страховых взно-
сов. При данном способе подключе-
ния представитель плательщика лич-
но подает в территориальный орган 
ПФР заявление установленной фор-
мы, на основании которого осущест-
вляется его подключение и распечат-
ка сформированной регистрационной 
карты, содержащей сгенерированный 
пароль. Регистрационная карта выда-
ется лично представителю плательщи-
ка после проверки документов, под-
тверждающих его полномочия.

Адрес Управления ПФР в городе 
Ломоносов и Ломоносовском райо-
не Ленинградской области – Дворцо-
вый проспект, дом 30. Часы приема: 
понедельник– четверг с 8.30 до 16.30; 
пятница с 8.30 до 12.00. (обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45). Вопросы 
можно задать по телефону 422 51 55, 
доб.7035, 7036.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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Социальный ориентир



Внимание руководителя рай-
она, как всегда, уделялось объ-
ектам социального назначения, 
и первый его визит был в ста-
рый – да что там старый: ста-
риннейший дом культуры Кипе-
ни. Когда-то, в1806 году, здесь 
была почтовая станция. Много 
лет этот федеральный памятник 
архитектуры тихо разрушался 
снаружи, а внутри его изо всех 
сил поддерживали арендаторы. 
Наконец свершилось давно чае-
мое событие: здание передано 
на баланс областного комите-
та по культуре, который теперь 
и будет отвечать за его сохран-
ность. 

А Кипенский дом культуры до-
живает в нем самые последние 
свои денечки, точнее, месяцы: 
его знаменитые коллективы бу-
дут переезжать в бывшее зда-
ние начальной школы, часть ко-
торого районом передана по-
селению. Здесь разместятся в 
куда более комфортных усло-
виях и обаятельнейший танце-
вальный коллектив «Капельки» 
(который, по выражению дирек-
тора ДК Ирины Суровой, «звез-
дит» на всех конкурсах), и не 
менее звёздный ансамбль рус-
ской народной песни (который 
недавно победил на конкурсе 
в Чехословакии и вот-вот пое-
дет во Францию, кстати – в но-
вых костюмах, на которые вы-
делил 300 тыс. рублей депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Кузьмин), и поселковая библио-
тека (которая теснится на скуд-
ных метрах с книжным фондом 
в ящиках), и местная музыкаль-
ная школа. Правда, актовый зал 
в бывшей начальной школе явно 
маловат, поэтому администра-
ция думают о строительстве но-

26 мая День российского предпринимательства празднуют по всей стране. Предпринимательство – важное звено экономики, без которого 
не может гармонично развиваться государство, города и поселения. Малый бизнес не только делает жизнь простого человека комфортной, 
современной, уютной; предприниматели вносят огромный вклад в обеспечение социальной стабильности Кипенского поселения.

Кипень: время перемен

вого дома культуры – со зри-
тельным залом на 350 мест, со 
спортивным залом, как положе-
но для этой большой старинной 
деревни. 

 И место для нового дома 
культуры выбрано; вернее, це-
лых два. Но более удобное – с 
близкими коммуникациями, ря-
дом с новой школой – принад-
лежит ЗАО «Кипень», и пока во-
прос о его передаче поселе-
нию в процессе обсуждения. 
Поселение вступает в област-
ную программу по проектиро-
ванию и строительству ДК, так 
что в ближайшие два-три года 
местной культуре следует ожи-
дать уже настоящего, большого 
переселения в свой собствен-
ный дом. 

И на этом тема культуры и по-
мещений для ее процветания и 
развития в поселении еще не 
закончена. Ведь когда-то в Ки-
пени и окрестностях было целых 
три дома культуры – в Келози, в 
Витино и в самой Кипени, – а те-
перь фактически ни одного. 

Вот и Келози ждут хорошие 
перемены. Здесь ведь тоже 
освободилось здание основной 
школы, и оно тоже буквально на 
днях передано поселению. И 
хотя 14 мая было первым днем 
с новым владельцем, здесь уже 
разместился пункт выдачи книг 
и несколько секций в спортза-
ле. Секции дзюдо, бокса, ка-
рате, как подчеркнул Евгений 
Абакумов, бесплатные, посе-
щать их будут ребята из этой и 
соседних деревень, где до сих 
пор вообще некуда было пойти 
молодежи. В просторном зда-
нии найдется место для солид-
ного спорткомплекса, аптеки, 
парикмахерской – всего этого 
очень недоставало деревне со 

1200 жителями плюс близлежа-
щие Витино, Волковицы, Глухо-
во. В той школе, так же, как и в 
Кипенской начальной, уже на-
чался ремонт.

 А вот где взять деньги для 
этих ремонтов? Ведь здания 
переданы только что, в бюдже-
те поселения средства на них не 
заложены. Как объяснили Евге-
ний Николаевич Абакумов и Ма-
рина Валентиновна Кюне, вся 
надежда на продажу через аук-
цион четырех выделенных для 
этого участков земли. На этих 
участках возможно строитель-
ство малоэтажного жилья, ИЖС, 
промзоны. Кадастр сделан, до-
кументы подготовлены и сданы 
в районный комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством (КУМИ) еще полтора ме-
сяца назад… 

И ничего. Так и лежат где-то 
в чиновничьих столах. Васи-
лий Яковлевич пообещал разо-
браться. Ведь лето – самое вре-
мя для всякого ремонта, тут бы 
эти деньги ох как были кстати. 

 Посетили детские сады в Ке-
лози и Кипени. В Келози в ма-
леньком детском саду «Лучик» 
с каждым годом свершаются , 
как отметил Василий Яковле-
вич Хорьков, какие-то прият-
ные перемены. Здесь ухожен-
ная территория, уже цветут на 
клумбах цветы, радует глаз но-
вый игровой комплекс во дво-
ре. Этот детсад – единственный 
в районе, где с помощью спон-
соров (депутатов и родителей) 
заменены все окна. Родители 
здесь вообще активные и гото-
вы в любой момент помочь, при-
чем, сами предлагают эту по-
мощь. Вскоре здесь откроется 
еще одна группа. Как не похва-
лить заведующую Ирину Влади-

мировну Тонявину и ее коллек-
тив?! Что руководитель района и 
сделал в большим удовольстви-
ем: «Приятно, когда человек на 
своем месте!».

 В детсаду «Улыбка» 234 вос-
питанника. Заведующая Лари-
са Петровна Дементьева пока-
зывает ухоженную территорию, 
уютные группы, рассказывает о 
сделанных и планируемых ре-
монтах, о большой помощи ро-
дителей, которые и ремонт в 
группах сами делают, и компью-
тер подарили, и три окна вста-
вили. Депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Денис Жуков выделил 150 
тысяч на ремонт ограды. 

Но есть и  неразрешимые 
пока своими силами проблемы: 
остальные окна, игровые пло-
щадки, ремонт бассейна и кров-
ли. Этот детский садик – один 
из лучших в районе, потому ро-
дители с удовольствием отдают 
сюда своих деток и с удоволь-
ствием помогают садику. 

В котельных Келози и Кипени 
зима прошла без приключений. 
Конечно, предстоят плановые 
ремонты, предстоит замена кот-
ла в Келози и замена узла уче-
та. («Если будут деньги»,– под-
черкивает представитель ООО 
«ЛР ТЭК»). Зато здесь наконец-
то отремонтировали аварийную 
трубу, которая теперь гордо си-
яет ярко-розовым цветом.

В Кипени и Келози идет ре-
монт придомовых территорий. 
И если в Кипени удалось удачно 
расширить проезды так, чтобы 
расплодившиеся в последние 
годы автомобили нашли себе 
законное место, а не паркова-
лись на газонах и проездах, то в 
Келози жителей нужно уговари-
вать: не нужны им парковки под 

окнами. Ну, наверное, нужны ав-
томобили на газонах и игровых 
площадках… 

 На приеме по личным вопро-
сам было довольно оживленно. 
Но характерным для этого по-
селения оказалось вот что: со 
списком проблем пришли не 
столько жители по одиночке, 
сколько старосты деревень, хо-
рошо подготовившись к встре-
че. Что и продуктивно, и более 
действенно. Специалисты, ру-
ководители поселения вме-
сте с исполняющим обязанно-
сти главы районной админи-
страции обсудили проблему 
«Шанхая» – двухсот огород-
ных участков, не оформлен-
ных с 70-х годов. Нужно делать 
СНТ, по-другому не получится 
узаконить эти участки, особен-
но строения на них. Говорили о 
льготных лекарствах, за кото-
рыми надо ехать за тридевять 
земель, о выделении участ-
ка инвалиду, о множественных 
проблемах маленькой деревни 
Шундорово, где стариков осо-
бенно беспокоит отсутствие 
транспорта до деревни. Обе-
щали помочь. А вот с обозна-
чением перехода через феде-
ральную трассу помочь труд-
но: такие вопросы федералы 
решают годами. 

В целом Кипенское сельское 
поселение производит впечат-
ление динамичного, с умным и 
грамотным, активным руковод-
ством, которое не боится брать-
ся за решение трудных проблем, 
накопившихся за многие годы. И 
не боится диалога с жителями, а 
это главное, потому что вместе - 
оно, как известно, легче.

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора фото автора 

День предпринимателя в Кипени

В 2014 году глава Кипенско-
го поселения Кюне М.В. ввела 
новую традицию – поздравлять 
предпринимателей своего по-
селения. На торжественном со-
брании по случаю Дня россий-
ского предпринимательства она 
сказала: «Предприниматели за-
нимаются не только развити-
ем инфраструктуры поселения, 
что тоже важно, но и вопросами 
благоустройства, благотвори-
тельностью, оказывают матери-
альную поддержку в проведении 
общественных мероприятий. 
Они – главный помощники мест-
ной администрации».

В концертном зале МОУ Ки-
пенская СОШ, который предо-
ставила гостеприимная хозяй-
ка школы – директор Гордина 

Елена Николаевна, состоялся 
праздничный концерт для пред-
принимателей Кипенского СП. 
Для предпринимателей – людей 
энергичных, инициативных, су-
мевших организовать и успеш-
но развить свое дело – выступа-
ли учащиеся Кипенской школы 
и воспитанники Кипенского ДК 
(руководитель Сурова И.А.).

Поздравления и благодар-
ственные письма вручили Зем-
ляк Н.Б., Мартынову В.В., Заха-
ровой Н.В., Ревуненковой Т.С., 
Рогову В.И., Поляковой А.В., 
Каморину В., Невмержицкому 
А.Н., Камалу.

Н.Ю. ВИНОГРАДОВА, Н.Ю. ВИНОГРАДОВА, 
учитель биологии учитель биологии 

МОУ Кипенская СОШМОУ Кипенская СОШ

Очередной выезд 
исполняющего обязанности 
главы администрации 
Ломоносовского 
муниципального района 
Василия Хорькова 
в поселения состоялся 
в Кипенское сельское 
поселение. В поездке 
его сопровождали глава 
Кипенского сельского 
поселения Марина 
Кюне, исполняющий 
обязанности главы местной 
администрации поселения 
Евгений Абакумов 
и заместитель главы 
местной администрации 
поселения Николай 
Овчаров. 
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С выездом на место



Затеянный в свое время по ини-
циативе владельцев КСК «Новопо-
лье» Светланы и Михаила Лытко как 
домашний праздник для детей, ко-
торые занимались в клубе лечеб-
ной ездой на лошадях (иппотера-
пией), этот праздник год назад был 
принят под крыло благотворитель-
ного фонда «Место под солнцем», 
к его организации присоединились 
Правительство Ленинградской об-
ласти и – уже по традиции – адми-
нистрация Ломоносовского района. 
Теперь это большой, многогранный 
и яркий областной фестиваль – Фе-
стиваль Равных Возможностей, в 
котором приняли участие более 
500 ребят, с родителями, воспита-
телями, наставниками. 

Приветствуя участников и гостей 
Фестиваля, Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко сказал: «Мы как-то привыкаем 
к словосочетанию «Дети с ограни-
ченными возможностями», но как 
раз такие соревнования, такие фе-
стивали показывают, что нет людей 
с ограниченными возможностями – 
возможности людей безграничны. 
И когда здесь на соревнованиях 
свершаются маленькие победы – 
это небольшие шаги к будущим по-
бедам, в том числе победам над са-
мим собой.»

Главный федеральный инспектор 
по Ленинградской области аппара-
та Полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федераль-
ном округе Татьяна Лукаушкина по-
здравила всех с Международным 
днём защиты детей и подчеркнула: 
«Государственная политика Рос-
сийской Федерации в сфере защи-
ты прав детей направлена на созда-
ние благополучного, счастливого, 
безопасного и здорового детства. 
Президент Российской Федера-
ции этому вопросу уделяет огром-
ное значение. День защиты детей 
еще раз заставляет нас, взрослых, 
задуматься об ответственности за 
наших детей, за будущее нашей 
страны. Детские улыбки, радост-
ные и счастливые глаза детей – это 
самое большое богатство всех лю-
дей на планете.»

Татьяна Викторовна зачитала 
приветствие Полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе Владимира Бу-
лавина участникам Фестиваля Рав-
ных Возможностей «Завтра лето!», 
в котором, в частности, говорится: 
«У детей Ленинградской области, 
обладающих особенностями здо-
ровья и развития, появилась новая 
светлая традиция – вместе встре-
чать начало лета в кругу друзей, на-
ставников и родителей. Ее создал 
Фестиваль Равных Возможностей, 
собирающий сотни детей из всех 
районов и городов, чтобы показать: 
вы не одни, вас готовы поддержать 
в любом вашем начинании. Спорт, 
художественное творчество, позна-
ние окружающего мира – для всех 

В принципе, за те годы, которые 
этот метод лечебного воздействия 
на людей (особенно детей), стра-
дающих детскими церебральными 
параличами (ДЦП), парезами, ау-
тизмом, неврозами и т.п. стал при-
меняться в нашей стране, к слову 
привыкли, о методе знают, и чис-
ло его почитателей и привержен-
цев только растет. Поэтому особен-
но приятно, что и в нашем районе 
есть места, где практикуют иппо-
терапию. О КСК «Новополье», где 
уже пять лет с детьми успешно за-
нимаются иппотерапией, мы уже не 
раз упоминали. Но хочется расска-
зать еще раз, тем более, что за эти 
годы, особенно в этом году, в «Но-
вополье» произошли значительные 
перемены. 

КСК «Новополье» – большой, 
комфортабельный комплекс, с ко-
нюшнями, крытыми и открытым ма-
нежами, владельцы которого Ми-
хаил и Светлана Лытко не устают 
придумывать и осуществлять все 
новые полезные занятия и развле-
чения для детей и взрослых. Ип-
потерапией с детьми занимается 
Светлана Лытко, дипломированный 
специалист, человек, бесконечно 
увлеченный своим делом. Начина-
ла занятия она сама, теперь с деть-
ми занимаются четыре хорошо обу-
ченных (Академия постдипломного 
педагогического образования, спе-
циальные курсы в Москве) тренера 
и четыре коневода, психолог. За-
нимаются около 50 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
с разными диагнозами. Ребята – и 
домашние, и воспитанники специ-
ализированного интерната «Крас-
ные зори», и ребята из городской 
коррекционной школы-интерната. 
Финансирование – самое разное. 
Кто – бесплатно, кто платит сам, 
кто (как дети из городского интер-
ната) занимается на средства бла-
готворительного фонда «Зеленый 
мир детства», а кто – по программе 

Люба: Неожиданный звонок с 
комитета по социальной защи-
те Ленинградской области: «Хоти-
те поехать на Паралимпиаду? Тог-
да собирайтесь, только быстро! 
Отлет – завтра утром!». Не верю, 
совсем не верю. Но… Времени на 
раздумья нет. Быстрые сборы.

Галя: Когда по телевизору на-
чалась трансляция открытия Игр, 
мама говорит: «Ты бы хотела по-
пасть на закрытие Игр?» Моя реак-
ция: «Мама, ты что, шутишь?!»

 Мама не шутила, тогда ей уже 
сказали, что если будет место – 
то, может быть, оно им достанет-

Солнце внутри нас
Итак, мы продолжаем начатый на 1-й странице этого 
номера рассказ о событии в жизни Ленинградской области, 
состоявшемся 30 мая на территории Ломоносовского 
района, в Горбунковском сельском поселении, в деревне 
Новополье, в  конноспортивном клубе, который также зовется 
«Новополье». 

юных граждан России любая из этих 
сфер не закрыта. Это убедительно 
показали прошедшие в Сочи пара-
лимпийские игры, это доказывают 
достижения, открытия и шедевры 
искусства, принадлежащие людям 
с особенностями здоровья. Созда-
ние условий для раскрытия ваше-
го потенциала – обязанность госу-
дарственной власти. Отрадно, что 
Правительство Ленинградской об-
ласти прилагает к ее исполнению 
очень серьезные усилия, помогая 
родителям, поддерживая детские 
учреждения, волонтеров и обще-
ственников. Желаю всем органи-
заторам и участниками фестиваля 
«Завтра лето» солнечного настро-
ения, новых друзей, творческих 
удач, благополучия и счастья.»

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ленинградской области 
Тамара Литвинова отметила, что с 
радостью видит на празднике мно-
го знакомых лиц: «И пусть сейчас 
не светит на небосклоне солнце, 
на ваших лицах я видела улыбки, и 
значит – праздник удался.»

Настоятель гатчинского прихода 
Пророка Божия Илии протоиерей 
Владимир Глазунов зачитал привет-
ствие епископа Гатчинского и Луж-
ского владыки Митрофана. «Этот 
праздник еще раз напоминает нам 
о том, что значит благотворитель-
ность и милосердие в нашей жизни, 
о необходимости для каждого из 
нас творить дела добра и состра-
дания. Благотворительность – это 
форма, в которой проявляется лю-
бовь, а без любви человек теря-
ет смысл своей жизни, утрачивает 
связь с Богом – источником любви. 
Я искренне благодарю Вас, уважа-
емая Ирина Григорьевна, сотруд-
ников возглавляемого Вами благо-
творительного фонда и Правитель-
ство Ленинградской области за то 
благое дело, которое вы подвиза-
лись совершать, помогая детям с 
ограниченными возможностями и 
их семьям. Подобные проекты не-
обходимы нашему обществу, каж-
дому из нас», – написал в привет-
ствии владыка. 

Дети, которых в этот день вдо-
воль угощали любимой сахарной 
ватой и душистой воздушной ку-
курузой, не только увидели насто-
ящие конные соревнования по вы-
ездке, но и танцевали, водили хо-
роводы, пели вместе с актерами; 
рисовали, лепили, раскрашивали 
и мастерили вместе с искусниками 
из «Города мастеров». Кстати, глав-
ными героями создаваемых детьми 
маленьких произведений искусства 
были, конечно, лошади. 

О конных соревнованиях следу-
ет рассказать особо. Судила их со-
лидная коллегия во главе с судьей 
международной категории по вы-
ездке Ириной Лудиной. Четыре 
представления, четыре театрали-
зованных сюжета разыграли всад-
ники на лошадях, под музыку, в чу-
десных костюмах. Перед зрителя-
ми выступили пираты Карибского 

моря, гаишник и честный угонщик 
автомобилей Деточкин, сказочные 
персонажи Лёд и Пламень, а также 
целая группа гусаров и барышень-
красавиц в старинных нарядах. И в 
каждой группе были спортсмены с 
ограниченными возможностями по 
здоровью. Так, в первой паре вы-
ступила Даша Малышко, девочка 
из Новоселья, на лечение которой 
еще на прошлом фестивале соби-
рали средства. А теперь, как выра-
зился Губернатор, она снова на коне 
в прямом и переносном смысле. А 
среди тех, кто исполнял роль бары-
шень в последнем конном высту-
плении, была Галя Гарькавая из Ни-
зино – опытная наездница, которую 
иппотерапия буквально превраща-
ет в другого человека. Галя и в ко-
ляске-то обычно вертится из-за жи-
вого характера, а на лошади! На ло-
шади восседает шикарная, прямо и 
уверенно держащаяся в седле дама 
в широкополой шляпе. Еще год на-
зад на соревнованиях Галю страхо-
вали два ассистента, а теперь один, 
и тот только повод придерживает 
для подстраховки. Чудеса иппоте-
рапии и Галиного мужества! 

Победителями стала пара Даша 
Малышко и Александра Картазано-
ва, вторыми – группа с Галей Гарь-
кавой, Екатериной Сергеевой, Ма-
рией Петрушкиной, Александрой 
Картазановой, Екатериной Карта-
зановой. Призы им вручала пред-
седатель районного комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Поли-
дорова. 

 Завершился фестиваль концер-
том, в котором выступали дети, 
которые имеют ограничения по 
здоровью той или иной степени. 
Зрители увидели цирковые высту-
пления, клоунов и танцоров, пев-
цов. Завершился концерт песней 
«Не падай духом!» в исполнении 
Дарьи Малышко. 

* * *
Разумеется, Фестиваль Равных 

Возможностей как событие знако-
вое в жизни общества собрал пред-
ставителей различных СМИ. В бе-
седе с журналистами Губернатор 
Александр Дрозденко высказал не-
мало интересных мыслей и наблю-
дений. Например, о том, как такие 
праздники и состязания помога-
ют детям, которые получили трав-
мы и нуждаются в реабилитации. О 
том, что дети, возможности кото-
рых считаются «ограниченными», 
пишут книги, рисуют и даже игра-
ют в хоккей. На вопрос о том, ка-
кие шаги предпринимаются в Ле-
нинградской области для создания 
«безбарьерной среды» для осо-
бенных детей, Губернатор ответил: 
«Второй год при поддержке фонда 
«Место под солнцем» мы проводим 
эксперимент и в летних оздорови-
тельных лагерях формируем сме-
шанные группы детей, где одновре-
менно находятся дети физически 
здоровые и дети с ограниченны-
ми возможностями. Эксперимент 
прошлого года показал, по отзы-
вам родителей, что, побыв в среде 
других детей, почувствовав себя 
равными, эти дети иногда получа-
ют большее оздоровление, чем по-
сле санатория или после каких-то 
сложных лечебных процедур. И са-
мое главное – они себя чувствуют 

нужными и обществу, и своим свер-
стникам. Второе, что нас удивило: 
по высказываниям воспитателей, 
ребята, которых мы привыкли счи-
тать хулиганами, невоспитанными 
и не всегда понимающими стар-
ших, очень внимательно и с трепе-
том относятся к своим сверстни-
кам, которые являются особенны-
ми. Мы специально закрепляли за 
такими группами больше воспита-
телей, понимая, что эти дети тре-
буют дополнительного ухода. Но 
их сверстники, их друзья замени-
ли этих воспитателей, помогали и 
в бытовом плане.»

А перспективы Фестиваля в со-
трудничестве с благотворительной 
организацией «Место под солн-
цем» Александр Юрьевич Дроз-
денко видит так: «В этом году у 
нас небывалое количество участ-
ников – более 500 человек. При-
ехали дети из большинства рай-
онов Ленинградской области, из 
детских домов, потому что они 
тоже особенные дети. У них мо-
жет быть нормальное физическое 
и умственное развитие, но у них 
нет родителей, и мы хотели, чтобы 
они увидели: любой человек име-
ет право на своё место под солн-
цем. У нас есть планы сделать Фе-
стиваль межрегиональным, чтобы 
участвовали дети и из других реги-
онов России. Но тогда нам нужно 
больше финансирования, потому 
что он должен быть не одноднев-
ным, а как минимум трехдневным. 
Отношение бизнеса к благотвори-
тельной поддержке разное, и оно 
не зависит от уставного капитала и 
прибыли компании. Есть компании, 
которые, даже испытывая какие-то 
финансовые затруднения, быстро 
откликаются, особенно когда ви-
дят, что их помощь направлена на 
реальные добрые дела.»

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Фото Н.КИРДЕЕВОЙ и А.ГРУШИНА Фото Н.КИРДЕЕВОЙ и А.ГРУШИНА 
здесь, на 1-й странице и здесь, на 1-й странице и 

в фотоальбоме страницы в фотоальбоме страницы 
«Ломоносовский районный вестник» «Ломоносовский районный вестник» 

ВКонтактеВКонтакте

Доктор Лошадь
Греческое слово hippo – означает лошадь, другое греческое 
слово therapeia – значит уход, забота, лечение. Иппотерапия – 
так назвали «лечение лошадью», лечебную верховую езду. 

«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинград-
ской области». В нашем районе 
подпрограмма этого направления 
(пункт «Разработка и внедрение 
пилотной модели предоставления 
услуг по реабилитации детей-ин-
валидов, имеющих заболевания 
опорно-двигательного аппарата») 
подразумевает финансирование в 
размере 20 тысяч рублей в течение 
года занятий для 27 детей два раза 
в неделю. Занятия уже идут пол-
ным ходом, правда, средства пока 
не поступили, запутавшись где-то в 
бумажных коридорах. 

Вообще, как рассказала Светла-
на Вадимовна, иппотерапия очень 
хорошо помогает не только людям 
с поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата. И международный 
опыт, и уже наработанный опыт КСК 
«Новополье» свидетельствует, что 
высоких результатов по улучшению 
физического и психического здо-
ровья пациентов, специалистам– 
иппотерапевтам удаётся достигать 
в работе с людьми, страдающими 
ДЦП, аутизмом, полиомиелитом, 
синдромом Дауна, олигофренией, 
последствиями травм. У Светланы 
Вадимовны, например, был случай, 
когда двухлетняя девочка с паре-
зом руки и ноги, до того не ходив-
шая вообще, после трех месяцев 
занятий самостоятельно пошла. 

А вот что рассказывают об этих 
занятиях сами пациенты, вернее, 
их мамы. 

 Галина Гарькавая, девушка с тя-
желым ДЦП – первая пациент-
ка Светланы Вадимовны. Ее мама 
Любовь Николаевна пять лет на-
зад, прочитав об иппотерапии, ис-
кала для дочери возможности таких 
занятий. И, зайдя как-то в комитет 
по физической культуре и спорту, 
услышала (Случайно? Не бывает 
таких «случайностей»!), как Вадим 
и Светлана Лытко убеждают чинов-
ников помочь им организовать та-

кие занятия на базе КСК. Люба так 
и бросилась к ним : «Я вас еще не 
знаю, но уже люблю!». Так и нача-
лась эта многолетняя взаимная лю-
бовь – Гали, Любы, Светланы и ло-
шадей. Галю привезли в Новопо-
лье, показали лошадей. « Хочешь 
сесть на лошадь?» – «Хочу прямо 
сейчас!». Сначала ее держали, как 
выразилась Люба, «за руки, ноги и 
хвост», а теперь Галя уже и не вы-
деляется среди таких же участ-
ников соревнований. Да-да, со-
ревнований среди занимающихся 
иппотерапией! Умение просто си-
деть на лошади, держать равнове-
сие, управлять ею дается людям с 
ограниченными физическими воз-
можностями непросто. Но – дает-
ся! Укрепляется мускулатура, появ-
ляется уверенность в себе, радость 
движения и – главное – появляется 
радость от общения с прекрасным 
животным. Галя говорит, что пару 
дней после занятий у нее значи-
тельно ослабляется спастика, улуч-
шается сон.

 Даша Малышко, пятнадцатилет-
няя ученица Петергофской гимна-
зии Императора Александра II, за-
ниматься начала чуть менее двух 
лет назад, в период тяжелого забо-
левания. Несколько перенесенных 
операций и длительное, мучитель-
ное лечение в Израиле не улучшали 
девочке настроения. И вот решили 
они с мамой познакомиться побли-

же с лошадками, которые девочке 
давно нравились. Врачи не возра-
жали, даже наоборот – приветство-
вали такую затею. От занятий, ко-
торые с ней ведет тренер Екатери-
на Картазанова, Даше – радость, 
в любую погоду готова кататься. 
Мечтает завести собственную ло-
шадь, чтоб дружить, любить, кор-
мить морковками и яблоками. Своя 
лошадь – дело серьезное, Даша с 
мамой к реализации такой идеи 
еще не готовы; а пока Светлана Ва-
димовна обещала Даше в главное 
пользование предоставить юную 
кобылку Морошку, которую еще 
надо объезжать. Сейчас катается 
на послушной Рапире, на упрямой 
Мамбе. 

«В «Новополье» все работают 
единой командой – рассказыва-
ет Любовь Гарькавая, – дополняют 
друг друга, работают на результат. 
И результат этот мы видим! Начи-
нают общаться аутисты, выпрям-
ляются чьи-то согнутые спинки, за-
гораются глазки, дети становятся 
спокойнее и контактнее. Вообще, 
посоветую как мама с большим 
опытом: начинать занятия иппоте-
рапией детям с проблемами надо 
как можно раньше, тогда и про-
гресс будет наступать быстрее и 
заметнее. Моя Галя тоже мечтает 
о своей лошади. А вообще за эти 
годы занятия с лошадьми значи-
тельно расширили ее жизненное 

пространство, дали поле деятель-
ности. Она много общается, рас-
сказывает друзьям с восторгом о 
лошадях, участвует в соревнова-
ниях. Могли ли мы об этом мечтать 
несколько лет назад? У семьи Лыт-
ко серьезные планы – сделать ре-
абилитационный центр, где дети 
могли бы заниматься и социализо-
ваться, где бы общались и хоть не-
много отдыхали от своих проблем 
родители. Очень хочется, чтобы эти 
планы осуществились, это крайне 
нужное дело!» 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Сказка под названием ОлимпиадаСказка под названием Олимпиада
  В этом году Россия стала хозяйкой зимней Олимпиады. 
Вслед за XXII Олимпийскими зимними играми в Сочи 
состоялась Паралимпиада – удивительно красочный праздник 
мужественных, сильных, любящих жизнь людей, попасть на 
который, наверное, не отказался бы ни один человек. В нашем 
районе живут четверо таких счастливцев: Иван Павлов – 
сотрудник комитета по делам молодежи, культуре, спорту и 
туризму, Саша Попов – активист районного отделения ВОИ 
из Низино и Галя Гарькавая с мамой Любовью Николаевной. 
Любовь Николаевна поделилась с нами своими впечатлениями 
в письме, Галя тоже разместила небольшое письмецо на своей 
страничке ВКонтакте. Вот их рассказ.

ся. Но вероятность была так мала, 
что дочку Люба решила не волно-
вать. И потом, как вы думаете, лег-
ко ли решиться лететь в такую даль 
с Галей, которая с рождения пере-
двигается в коляске, да без папы, 
который всегда помогает им в пе-
редвижениях? Но обе они – очень 
решительные женщины.

Галя: И мы полетели в сказку под 
названием Олимпиада!

Люба: Раннее утро, социальное 
такси, и со словами « Не верю!» 
мы  едем в аэропорт. Радушная 
встреча с нашими ребятами  со 
всей области. Ура! Впереди Сочи!  
Перелет, – и вот они, Сочи. Впере-
ди встречи и знакомства с пара-
лимпийскими объектами. 

Галка переживала: « Мама, как 
будешь меня таскать?» Но все ее 
сомнения развеялись, как только 
мы сошли с трапа. На протяжении 
всего  нашего пребывания мы ни-
где не сталкивались с проблемами. 
Везде внимание чудо-волонтеров и 
помощь во всем: встретят, прово-
дят до лифта, пандуса.

Галя: Этот город весь оборудо-
ван для колясок. Я не чувствовала 
себя зажатой, и меня ни разу не по-
сетила мысль, что тут на меня будут 
косо смотреть и показывать паль-
цем. Мне очень понравилась рабо-
та волонтеров. Они всегда помогут, 
подскажут, и при этом не грубят!

Люба: После первого дня наше-
го пребывания в г. Сочи доча не уста-

вала повторять»Это не сон ? Это все 
с нами происходит?». Знакомства 
с олимпийским парком – это целая 
история. Казалось, что нас, питерцев, 
трудно чем-либо удивить, а ведь уди-
вили! Красоту не передать словами... 
Вот где безбарьерная среда!  Ходим, 
любуемся и не думаем, как пройти, 
как попасть в павильон. Всё возмож-
но! И забываешь про коляску. 

У нас были билеты на следж-хок-
кей. Сначала решили: просто посмо-
трим... Мы же девочки, не ярые бо-
лельщики этого вида спорта. Но как 
мы в себе ошиблись… Играли аме-
риканцы с канадцами. Как только 
мы вошли в спорткомплекс, то были 
просто захвачены настроением во-
лонтеров и зрителей, и мы не заме-
тили, как влились в этот поток эмо-
ций. Болели так, что голоса осипли.

Галя: С каким азартом ребята 
играют – вам не передать! Мы с ма-
мой чуть голоса не сорвали. Да, вот 
такие мы активные болельщицы!

 Люба: На второй день поехали 
в Красную поляну на горнолыжную 
трассу Роза Хутор. Первый раз про-
катились по канатной дороге! Горы 
кругом, а мы забыли, что Галка на 
коляске. Вот она, среда безбарьер-
ная! Необыкновенное ощущение! 

 Когда смотришь, как спортсме-
ны съезжают по спуску, то все рав-
но, из какой страны этот человек. 
Гордились каждым. А болельщики!? 

Отношения между всеми такое, как 
будто всегда знали друг друга. На-
верху солнце, сверкающий снег, а 
там внизу, в  олимпийском парке – 
цветущие газоны, кусты, одуванчи-
ки и ласковое жужжание пчел..И это 
все – зимняя Паралимпиада!

О закрытии можем сказать одно: 
когда смотрели репортажи по теле-
визору, как люди плачут, то не совсем 
понимали. А когда сами там оказа-
лись... Мурашки, и слезы, и ликова-
ние души! Единственное, что огорчи-
ло, так это дождь после закрытия. Не 
удалось погулять по парку, а всем так 
этого хотелось. Но ничто настроение 
нам не испортило. Дождь идет, мы 
мокрые до нитки, волонтеры тоже, 
но звучит счастливое: «ДАЙ ПЯТЕ-
РУ ВОЛОНТЕРУ»... На душе легкая 
грусть, что все это заканчивается.

 Когда улетали в Москву, с нами 
одним рейсом летела девушка-ко-
лясочница. Она к нам подъехала, и 
мы стали делиться впечатлениями. 
Ксюша рассказала, что она во Вла-
дивостоке несла факел олимпий-
ский, и что она «Мисс мира» среди 
колясочников. А мы с дочей на нее 
обратили внимание еще в аэропор-
ту. Она держится с таким достоин-
ством и вся светится любовью. В 
Москве распрощались. Мы поехали 
в клинику. А по приезду домой нас 
уже ждало сообщение от Ксюши. 
Так что наше общение имеет про-

должение, чему мы очень рады. У 
нее есть чему поучиться – достоин-
ству, независимости, оптимизму.  

Да, как бы хотелось, что бы такая 
безбарьерная среда была у нас вез-
де. Ведь места под солнцем хватит 
всем.  Человеку много не надо: по-
нимания, уважения и просто чув-
ствовать себя  нужным кому-то. 
Ведь для чего-то мы пришли на эту 
землю. А для чего – каждый должен 
задуматься и понять это про себя. 

Галя: «От всей поездки я получи-
ла заряд энергии и веру в лучшее, 
появилось стремление работать 
над собой».

* * *
Человек на самом деле так много 

может! И надо ему – права Люба – 
не так уж много. Внимания, сочув-
ствия, неравнодушия. Да просто 
элементарной вежливости! Вот 
ведь отметила Галя, что волонтеры 
ни разу не нагрубили. А зачем же 
грубить – самим строить барьеры 
между людьми?! Нам так нужна эта 
самая «безбарьерная среда» – в 
городе, в селе, а главное – в душах 
наших! Тогда, действительно, горы 
свернуть под силу: и здоровому, и 
не очень – любому человеку.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото из альбомовфото из альбомов

Любови и ГалиныЛюбови и Галины ГАРЬКАВЫХ ГАРЬКАВЫХ
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Жизнь без барьеров



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2014 год №15

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2013 год
Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета му-

ниципального образования, Ломоносовский муниципальный рай-
он за 2013 год, и руководствуясь ст.№13 Устава муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район, Совет депу-
татов р е ш и л:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по доходам в сумме 1 472 775,0 тыс. рублей и по расходам 
в сумме 1 436 004,8 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме  
36 770,2 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам,  по кодам классификации доходов бюджета соглас-
но приложению 1;

по доходам, по кодам доходов, подвидов доходов и классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящиеся 
к доходам бюджета согласно приложению 2;

по расходам, по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета согласно приложению 3;

по расходам, по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджета  согласно приложению 5;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджета, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджета  согласно приложению 6;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования  (обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая 2014 года №17

Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2014 год
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 18 статьи 15 Федерального закона N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 44 закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-
1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 «Об утверждении госу-
дарственной программы Ленинградской области «Устойчивое об-
щественное развитие в Ленинградской области» и Уставом муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Совет 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район  Ленинградской области р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2014 год по софинансированию решения вопросов местного 
значения, связанных с организацией деятельности информацион-
но-консультационного центра для потребителей, при администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 5000 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С.ГУСЕВВ.С.ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2014 года №20

О присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район» Н.И.Михайлову

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Ломоносовский муниципальный район, 
рассмотрев ходатайство совета ветеранов местного отделения МО «Ломоносовский район» межрегиональной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных органов от 01.10.2013 г.01 и руководствуясь Положением о звании 
«Почётный гражданин муниципального образования «Ломоносовский район», утвержденным решением Рай-
онного Собрания муниципального образования «Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27 (с последующими 
изменениями и дополнениями), Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район  р е ш и л:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район» Михайлову Николаю Ивановичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 28 МАЯ 2014 года 
№№ 15, 17,19,20 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электрон-
ному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юридических лиц о 
возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка площадью 242 кв.м., кадастровый 
номер 47:14:0303009:61, для реконструкции здания магазина. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино. 

Замечания и предложения письменно направлять с 02.06.2014 г. по 02.07.2014 г. в общий отдел ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15, кабинет № 30, тел.: 423-06-60.

И.о. зам. главы администрации О.А. ЧЕХУНИ.о. зам. главы администрации О.А. ЧЕХУН

Профилактический рейд «Квадроцикл»
Согласно распоряжению начальника Управления от 26.05.2014 г. №13/14-р «О проведении 
профилактического рейда «Квадроцикл», в период с 26 мая по 04 июня 2014 г. инспекцией 
по Ломоносовскому району будут проводиться плановые мероприятия по проверке 
внедорожных мотосредств и иных самоходных машин в процессе эксплуатации.

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АКУШЕРКА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 18000
БУХГАЛТЕР ООО «Восход» ** 8911 837-44-64 26.05.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 19.05.2014 27000

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-
САДА) МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 21.05.2014 25000

ВРАЧ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 30000
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 24000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 24000
ВРАЧ-ПЕДИАТР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 26000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 24000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 26000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 24000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Понссе» ** 677-65-47 21.05.2014 30000
ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Понссе» ** 677-65-47 21.05.2014 30000

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАШИННЫМ ДВОРОМ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 13.05.2014 20000
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-ВОМ ООО «Понссе» ** 677-65-47 21.05.2014 30000

КОНДИТЕР ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 26.05.2014 18000
ЛАБОРАНТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 14.05.2014 18000
МЕНЕДЖЕР ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 26.05.2014 25000
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 27.05.2014 18000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по ЛО» ** 8813 692-36-45 19.05.2014 27000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 27.05.2014 20000
СВАРЩИК ООО «Металлопром» * 422-30-15 14.05.2014 25000
СВАРЩИК ООО «ПКФ «Грумант» 423-45-09 27.05.2014 25000
СЛЕСАРЬ ООО «РИМТО»* 420-49-70 21.05.2014 26000
ТОКАРЬ ООО «Металлопром» * 422-30-15 13.05.2014 25000
ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «Металлопром» * 422-30-15 14.05.2014 25000
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 13.05.2014 19500

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от  28 мая 2014 года №19

О присвоении звания «Почётный гражданин 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район» А.М.Куликову
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО Ломоносовский муниципальный 
район, рассмотрев представленные документы и руководствуясь По-
ложением о звании «Почетный гражданин муниципального образо-
вания «Ломоносовский район», утвержденным решением Районного 
Собрания муниципального образования «Ломоносовский район» от 
27.06.2001 № 27 (с последующими изменениями и дополнениями), Со-
вет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район» Куликову Алек-
сандру Михайловичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район  в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«ГОРЯЧИЕ» ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Данная операция по проверке техники на терри-
тории Ломоносовского района имеет целью:

– профилактические мероприятия по обеспече-
нию соответствия технического состояния машин 
требованиям безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды и вы-
явление нарушений норм и требований законода-
тельства к техническому состоянию машин, прави-
лам регистрации и своевременному прохождению 
ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состоя-
ния машин требованиям безопасности, установ-
ленным стандартам, инструкциям по эксплуатации 
и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистраци-
онных данных на технику, уточнение её численно-
сти и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресе-
чению административных правонарушений, свя-
занных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам данного вида самоходных ма-
шин во избежание осложнений вследствие обнару-
жения нарушений в части регистрационного учёта 
машин, допуска к управлению данным видом тех-
ники и несвоевременного прохождения ежегодно-
го планового ГТО следует с должным вниманием 
отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать 
и получить как на официальном портале Админи-
страции Ленинградской области (www.lenobl.ru), 
так и непосредственно в инспекции по Ломоно-
совскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, 18, каб. 16; тел/факс 423-27-67; 
e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспекцией также за-
планированы плановые и внеплановые (в т.ч. со-
вместные) проверки техники частных владельцев и 
предприятий Ломоносовского района Ленинград-
ской области по данному вопросу.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВГосударственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВ
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 1
Принято советом депутатов 30 мая 2014 года

Подписано главой муниципального образования 30 мая 2014 года
Об избрании главы муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
Руководствуясь частью 1 и абзацем первым части 2 статьи 34, частью 

14 статьи 35, пунктом 1 части 2 статьи 36, частью 3 статьи 43 и частью 1 
статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, совет депута-
тов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Горбунковское сель-

ское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области депутата совета депутатов Не-
цветаева Юрия Анатольевича.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и на официальном сайте  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», располо-
женном по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВЮ.А. НЕЦВЕТАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 2
Принято советом депутатов 30 мая 2014 года

Подписано главой муниципального образования 30 мая 2014 года
Об избрании депутата в состав совета депутатов 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 35, частью 3 статьи 43 
и частью 1 статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 19 Устава муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, совет депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – 
Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Избрать депутата Совета депутатов Мальцева Дмитрия Николае-

вича депутатом в состав совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», располо-
женном по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВЮ.А. НЕЦВЕТАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 25
16 мая 2014 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение за 2013 год
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшин-

ское сельское поселение за 2013 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 
Устава МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение за 2013 год по доходам в сумме 31460,7 
тысяч рублей и по расходам в сумме 25013,4 тысяч рублей с профицитом 
бюджета в сумме 6447,3 тысяч рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов соглас-
но приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение за 2013 год по кодам администраторов доходов, кодам ви-
дов доходов, кодам экономической классификации доходов согласно при-
ложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов согласно приложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального образования Ропшинское сельское поселение по глав-
ным распорядителям средств согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение за 2013 год по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 
согласно приложению 5.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник. Данное решение с приложениями разместить на официальном 
сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 16.05.2014 г. № 28 (Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

1. Настоящий порядок применяется в от-
ношении руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального 
образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, далее по тек-
сту соответственно – предприятия, сельское 
поселение.

2. Руководитель предприятия ежеквар-
тально представляет в местную админи-
страцию сельского поселения следующие 
документы:

– бухгалтерский баланс и отчет о прибы-
лях и убытках предприятия;

– справка об участии предприятия в 
коммерческих и некоммерческих органи-
зациях.

Указанные документы должны быть пред-
ставлены в сроки, установленные для сдачи 
квартальной бухгалтерской отчетности.

3. Руководитель предприятия ежегодно 
одновременно с годовым отчетом в сроки, 
установленные для сдачи годовой бухгал-
терской отчетности, представляет доклад 
о финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, в котором отражаются следу-
ющие вопросы:

– реализация в отчетном периоде основ-
ных мероприятий по достижению целей и 

выполнению задач, а также значения показа-
телей достижения указанных целей и задач;

– достижение предприятием показате-
лей экономической эффективности его де-
ятельности;

– структурные изменения в номенклатуре 
выпускаемой продукции;

– структурные изменения в долях товар-
ных рынков, которые имеет предприятие;

– реализация мероприятий по улучшению 
качества и конкурентоспособности продук-
ции предприятия;

– использование передовых технологий 
и изобретений в производстве продукции и 
предоставлении услуг;

– достижение утвержденных основных 
экономических показателей деятельности 
предприятия;

– обобщенные данные о ходе выполне-
ния программы деятельности предприятия 
за отчетный период;

– информация обо всех обстоятельствах, 
которые нарушают обычный режим функци-
онирования предприятия или угрожают его 
финансовому положению;

– реализация мероприятий по недопуще-
нию банкротства предприятия;

– данные об изменении численности пер-
сонала, среднемесячной оплате труда ра-

ботников предприятия, в том числе руково-
дителя, за отчетный период;

– данные об использовании прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия;

– программа деятельности предприятия 
на очередной год.

4. За искажение отчетности, предусмо-
тренной настоящим порядком, руководите-
ли предприятий несут установленную зако-
нодательством Российской Федерации от-
ветственность.

5. Отчеты, представленные руководи-
телями предприятий в соответствии с 
пп.2 и 3 настоящего порядка, размеща-
ются, за исключением сведений, состав-
ляющих коммерческую либо государ-
ственную тайну, на официальном сайте 
МО Ропшинское сельское поселение в 
сети Интернет, сайтах предприятий (при 
наличии).

6. При отрицательной динамике финансо-
во-хозяйственной деятельности предприя-
тия по итогам года местная администрация 
сельского поселения принимает решение о 
проведении аудиторской проверки бухгал-
терской отчетности предприятия незави-
симым аудитором, отбираемым в соответ-
ствии с требованиями законодательства о 
закупках.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 28
16 мая 2014 года

Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей муниципальных  
унитарных предприятий МО Ропшинское сельское поселение

Ломоносовскогомуниципального района 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», и руководствуясь ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшин-
ское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, соглас-
но приложению.

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

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

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

1. Настоящее положение устанавливает 
порядок проведения аттестации руководи-
телей муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской 
области, далее по тексту соответственно – 
предприятия, сельское поселение.

Аттестации не подлежат руководители 
предприятий, проработавшие в занимае-
мой должности менее одного года, и бере-
менные женщины.

Руководители предприятий, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат 
аттестации не ранее чем через год после вы-
хода на работу.

2. Целями аттестации руководителей 
предприятий являются:

а) объективная оценка деятельности ру-
ководителей предприятий и определение их 
соответствия занимаемой должности;

б) оказание содействия в повышении эф-
фективности работы предприятий;

в) стимулирование профессионального 
роста руководителей предприятий.

3. Для проведения аттестации местная 
администрация муниципального образо-
вания:

а) образует аттестационную комиссию 
(в зависимости от специфики деятельности 
предприятий может быть создано несколько 
аттестационных комиссий);

б) составляет списки руководителей под-
ведомственных предприятий, подлежащих 
аттестации, и график ее проведения;

в) готовит необходимые документы для 
работы аттестационной комиссии;

г) утверждает подготовленный аттестаци-
онной комиссией перечень вопросов для ат-
тестационных тестов.

4. Аттестационная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и 2 членов комиссии. По решению 
местной администрации сельского поселе-
ния к работе аттестационной комиссии мо-
гут привлекаться эксперты с правом сове-
щательного голоса.

Состав аттестационной комиссии утверж-
дается главой местной администрации сель-
ского поселения.

При проведении аттестации, результа-
ты которой могут послужить основанием 
для увольнения руководителя предпри-
ятия в соответствии с подп. «б» п.3 ст.81 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, в состав аттестационной комис-
сии в обязательном порядке включает-
ся член комиссии от соответствующего 
выборного профсоюзного органа, если 
коллективным договором не установлен 
иной порядок обязательного участия вы-
борного профсоюзного органа в рассмо-
трении вопросов, связанных с расторже-
нием трудового договора по инициативе 
работодателя.

5. График проведения аттестации утверж-
дается главой местной администрации сель-
ского поселения и доводится до сведения 
каждого аттестуемого не позднее чем за ме-
сяц до начала аттестации.

В графике указываются:
дата и время проведения аттестации;
дата представления в аттестационную ко-

миссию необходимых документов.
6. Решения аттестационной комиссии 

принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комис-
сии. Комиссия правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, если на засе-
дании присутствуют не менее половины ее 
членов. При равенстве голосов принимает-
ся решение, за которое голосовал предсе-
дательствующий на заседании.

В случае когда присутствие члена комис-
сии на заседании невозможно по уважи-
тельным причинам (болезнь, командировка 
и т.п.), должна производиться его замена с 
внесением соответствующего изменения в 
состав комиссии.

7. Решения аттестационной комиссии 
оформляются протоколами, которые под-
писываются присутствующими на заседа-
нии членами аттестационной комиссии. 
При подписании протоколов мнение чле-
нов комиссии выражается словами «за» 
или «против».

8. Аттестация проводится в форме тесто-
вых испытаний и (или) собеседования. Фор-
ма проведения аттестации определяется ат-
тестационной комиссией.

9. Аттестационная комиссия:
а) готовит перечень вопросов для атте-

стационных тестов;
б) составляет и утверждает аттестацион-

ные тесты;
в) устанавливает количество (либо про-

цент) правильных ответов, определяющих 
успешное прохождение аттестации.

Количество правильных ответов, опре-
деляющих успешное прохождение аттеста-
ции, не может быть менее двух третей обще-
го их числа.

Перечень вопросов пересматривается не 
менее 1 раза в год или в связи с изменени-
ем законодательства.

10. Аттестационные тесты составляются 
на основе общего перечня вопросов и долж-
ны обеспечивать проверку знания руководи-
телем предприятия:

а) отраслевой специфики предприятия;
б) правил и норм по охране труда и эколо-

гической безопасности;
в) основ гражданского, трудового, нало-

гового, банковского законодательства;
г) основ управления предприятиями, фи-

нансового аудита и планирования;
д) основ маркетинга;
е) основ оценки бизнеса и оценки недви-

жимости.
11. В результате аттестации руководите-

лю предприятия дается одна из следующих 
оценок:

соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должно-

сти.
Аттестационная комиссия также впра-

ве одобрить проект решения местной ад-
министрации сельского поселения о рас-
торжении трудового договора с руководи-
телем предприятия в соответствии с п.2 
ст.278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

12. Уведомление о результатах атте-
стации выдается руководителю предпри-
ятия либо высылается по почте (заказным 
письмом) не позднее 5 дней с даты про-
хождения аттестации. Выписка из прото-
кола аттестационной комиссии приобща-
ется к личному делу руководителя пред-
приятия.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 29
16 мая 2014 года

Об утверждении Порядка отчетности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий МО  Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 

района, оценке их работы и случаев проведения обязательной ежегодной аудиторской 
проверки  бухгалтерской отчетности муниципального унитарного предприятия 

независимым аудитором
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», и руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшин-
ское сельское поселение, решил:

1. Утвердить Порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, оценке их работы и слу-
чаев проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности муниципального унитарного пред-
приятия независимым аудитором, согласно приложению.

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

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

Глава муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 16.05.2014 г. № 29 (Приложение)

ПОРЯДОК
отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
оценке их работы и случаев проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности муниципального унитарного предприятия независимым аудитором

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 72 июня 2014 года
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Зажглись новые звезды
Второй районный фестиваль «Мы зажигаем звезды» в этом 
году проходил в Центре культуры и досуга Гостилицкого 
сельского поселения.

Этот первый значимый юби-
лей – большое событие для всех 
участников объединения «ОБ-
ЛИК» Центра детского творчества 
Ломоносовского района, работа-
ющего на базе Русско-Высоцкой 
школы и известного далеко за 
пределами нашего района. В био-

В поездку на комфортабельном 
большом автобусе отправились 
почти сорок человек. Лидером 

Более удачного названия фе-
стивалю, пожалуй, придумать не-
возможно. Каждое выступление 
ребят из детских садов и школ Ло-
моносовского района было откры-
тием новой звезды. И таких звезд 
оказалось более ста! 

Воплощение в жизнь фестива-
ля детского творчества началось 
с разработки муниципальной про-
граммы по выявлению и сопровож-
дению одаренных детей, которая 
активно реализуется в Ломоносов-
ском районе уже второй год. 

Для участия в фестивале «Мы 
зажигаем звезды» отбирались 
лучшие номера от образователь-
ных учреждений района. В этом 
году перед зрителями выступали 
коллективы Копорской, Русско-
Высоцкой и Гостилицкой сред-
них общеобразовательных школ, 

Оржицкой, Глобицкой, Яльгелев-
ской и Лаголовской основных об-
щеобразовательных школ, Ломо-
носовской средней общеобра-
зовательной школы №3, а также 
Ропшинской, Аннинской и Кипен-
ской средних общеобразователь-
ных школ. 

Конечно же, всех порадовали 
яркие, интересные и веселые но-
мера, представленные коллекти-
вами детских садов и дошкольны-
ми группами Броннинского фили-
ала Большеижорской и Нагорной 
школ. 

Все педагоги были награжде-
ны букетами роз, а дети получи-
ли памятные подарки от комитета 
по образованию Ломоносовского 
района. 

Любовь ФРАНКИВЛюбовь ФРАНКИВ

«ОБЛИК»: 5 лет работы и взгляд в будущее
22 апреля 2014 года детскому общественному объединению 
«ОБЛИК» исполнилось 5 лет.

Объектом, вдохновившим и под-
толкнувшим «ОБЛИК» к работе, 
стало засоренное, никому не из-
вестное место в лесу около Гат-
чины, где, по достоверным ис-
точникам, во времена войны 
случилось крушение самолёта с 
пилотом на борту. Несколько ме-
сяцев понадобилось, чтобы при-
вести в порядок территорию, пе-
реговорить и обсудить с члена-
ми местной поисковой группы 
«Акванавт» и ЗАО «ПНСК» («Пе-
тронефтьспецконструкция») ма-
кет памятника и его установку. 
И вот – пустырь превратился в 
благородное мемориальное за-
хоронение, всем своим видом 
выражающее глубокое уважение 
современного поколения к под-
вигам прадедов. Проект «Память 
о героях неба» был начат в 2013 
году и в конце марта 2014 года 
наконец-то нашёл признание 
экспертов в области социаль-
ного проектирования. Команда 
«ОБЛИКа» отлично представи-
ла свою работу и была оценена 
по заслугам – 1-е место на об-
ластном конкурсе проектов «Я – 
гражданин России!» 

Каждый член детского объеди-
нения «ОБЛИК» – лидер. Но те-
перь здесь есть те ребята, чьи 

лидерские способности отны-
не подтверждены документаль-
но. Кропашова Яна, Балакишиев 
Турал, являются победителями 
областного конкурса «Лидер XXI 
века». Турал также был выдвинут 
на региональный этап этого кон-
курса. Помогали ему готовиться 
к этому важному событию все: и 
одноклассники, и педагоги, и ро-
дители. Презентации, речь, под-
робное изучение различных юри-
дических документов – со всем 
этим сложно справиться в оди-
ночку. Результат был ошеломи-
тельным: сколько строгое жюри 
ни экзаменовало Турала, он смог 
найти выход из любой ситуации и 
единственный, среди всех участ-
ников, получил бурю аплодис-
ментов от зрителей и судей по-
сле своего выступления. Турал 
стал победителем регионально-
го конкурса лидеров!

 Хочется отметить, что к обоим 
конкурсам, «Лидер XXI века» и «Я – 
гражданин России!», «ОБЛИК» го-
товился одновременно. «Двух за-
йцев одним выстрелом» – это не 
предел для умелых и талантливых 
«ОБЛИКовцев»!

Еще одно очень значимое до-
стижение: Веселова Юлия стала 
победителем приоритетного на-

графии «ОБЛИКА» это были пять 
лет добрых дел, полезных начина-
ний, открытий и достижений. 

Пожалуй, одним из самых мас-
штабных событий в истории объ-
единения является подготовка 
и реализация патриотического 
проекта «Память о героях неба». 

ционального проекта «Образова-
ние» на Всероссийском конкурсе 
телекоммуникационной олимпи-
ады юных журналистов.

Отдельное слово хочется ска-
зать о «сердце» объединения – 
неизменном руководителе и, по 
совместительству, основателе 
объединения Трушковой Ольге Ев-
геньевне. Разносторонняя и мно-
гогранная в своих идеях, талантах 
и стремлениях, 5 лет назад она 
смогла увидеть в простых ребятах 
что-то особенное и вырастила из 
них лидеров, участников дебатов, 
журналистов, актёров… Список 
велик и со временем будет толь-
ко расти, как и список достижений 
и заслуг Ольги Евгеньевны. 

5 лет – не большой и не малень-
кий срок: «ОБЛИК» успел добить-
ся больше, чем просто «многого» 
за это время, но, представьте, во 
сколько раз увеличится количе-
ство проектов, благотворитель-
ных акций, побед в конкурсах, 
праздников и концертов ещё за 
5 лет, за 10, за 15! «ОБЛИК» всег-
да смотрит лишь вперёд, соглас-
но своему девизу: «За нами – бу-
дущее!»

С благодарностью, С благодарностью, 
воспитанники ДОО «ОБЛИК»воспитанники ДОО «ОБЛИК»

Путешествие в историю Руси
Прекрасным подарком ветеранам Гостилицкого сельского поселения ко Дню Победы стала двухдневная поездка в Псков, 
Печоры и Изборск.

этой дружной компании ветера-
нов, как это часто бывает в Гости-
лицах, была председатель мест-
ного отделения Всероссийского 
обществ инвалидов неутомимая 
Ольга Ефимовна Бойцова. 

В пути их ожидали подробные 
рассказы экскурсовода Вален-
тины Павловны о достоприме-
чательностях богатого древней 
историей района, откуда «есть 
пошла земля Русская». Слуша-
тели будто погружались в жи-
вые слои времени: здесь когда-
то начиналась русская государ-
ственность, шумели псковское 
и новгородское вече первых ре-
спублик, отсюда призывали на 
княжение варягов Рюрика, Тру-
вора и Синеуса, здесь строились 
первые крепости от ближних вра-
гов – литовцев, немецких кресто-
носцев и «разных прочих шве-
дов». На этой земле родилась бу-
дущая жена князя Игоря, первая 
христианка – правительница Ки-

евской Руси княгиня Ольга; в 903 
году (согласно «Степенной кни-
ге») основала на реке Плеско-
ве город Псков. Отсюда княгиня 
Ольга уходила к Днепру – править 
вслед за мужем князем Игорем 
Киевской Русью.

Что ни камень, что ни поворот 
дороги, то новая, а вернее ска-
зать – древняя история, древ-
няя легенда. А по обочинам – де-
ревянные домики с маленькими 
оконцами, похожими больше на 
бойницы, будто до сих пор здеш-
ние жители готовы первыми обо-
ронять русскую землю. И чистые 
поля, и гнёзда аистов, и сами эти 
длинноногие птицы, вышагиваю-
щие по пашне. 

После Пскова ночевали в Пе-
чорах, в гостинице рядышком со 
знаменитым монастырем. Ве-
чером гуляли по городку, а кто-
то побывал в соборе на богос-
лужении. Утром после завтра-
ка отправились в Изборск – под 
радостные, шумные струи зна-

менитых ключей. И снова – бес-
конечные рассказы, бесчислен-
ные фотографии, яркие свежие 
впечатления.

Замечательная получилась по-
ездка; запоминающийся и очень 
важный подарок получили по-
жилые люди от главы Гостилиц-
кого сельского поселения Сер-
гея Васильева. И знаете, почему 
особенно важный? Ведь поколе-
ние, выросшее еще в советские 
времена, много повидало в свое 
время, много знает и до сих пор 
активно, любознательно, несмо-
тря на немалые годы и не самое 
крепкое здоровье. Сидеть на ме-
сте им скучно, а ведь пенсионеру 
так трудно выбраться в интерес-
ное путешествие! Так что в таком 
подарке была и забота, и внима-
ние, и доброе отношение к вете-
ранам. Чтобы жилось еще долго 
и счастливо. 

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Дмитрия БОГДАНОВАфото Дмитрия БОГДАНОВА
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