
Поздравляю всех с праздником – Днем матери!
Слово «мама» вызывает у каждого из нас теплые и нежные чувства, независимо от воз-

раста и социального статуса. Самые первые и самые яркие впечатления в жизни ребен-
ка связаны с образом матери. 

Мама не только дает жизнь, растит и воспитывает, но и во многом определяет судьбу каж-
дого человека. В России во все времена материнство имело особое значение. Женщина-
мать, воспитавшая достойных детей, всегда пользовалась уважением в обществе.

Сегодня вопросы защиты материнства и детства, поддержки института семьи нахо-
дятся в числе приоритетных вопросов государственной политики, и их решению в на-
шей стране уделяется неизменное внимание.

Уверен, что День матери станет новым важным шагом на пути сохранения и приумно-
жения российских семейных традиций.

Искренне желаю всем мамам здоровья, благополучия и радости!

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН

Уважаемые жители Ленинградской области, 
от всей души поздравляю вас с Днем матери!
«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе». Эти прекрас-

ные песенные слова сегодня хочется повторять вновь и вновь. Всем до-
брым и светлым, что в нас есть, мы обязаны именно ей, нашей маме. Ра-
достное известие несем прежде всего в материнский дом. В сложные 
моменты обращаемся за помощью и советом к маме. Память о материн-
ской ласке согревает нас до последних дней жизни.

Забота о материнстве, детстве, семейных ценностях – приоритет руко-
водства Ленинградской области. Мы делали и будем делать все возмож-
ное, чтобы помочь женщине во всех ее каждодневных делах и заботах.

Дорогие бабушки, мамы, милые женщины! Низкий поклон вам за огром-
ный труд, великую любовь, мудрость, беззаветную преданность святому 
материнскому долгу. Желаю здоровья, благополучия, радости.

Счастья вам и всем, кто дорог вашему доброму сердцу!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие земляки!
В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери – 

поистине прекрасный праздник: дань любви самому родному человеку, 
выражение глубокой признательности за материнский подвиг и беско-
рыстную жертвенность ради детей.

Празднование Дня матери на Ломоносовской земле связано с добры-
ми традициями. Мы чествуем заслуженных матерей, благодарим их за 
то, что они исполняют высочайшее предназначение – растят и воспиты-
вают достойных граждан России.

Мы поздравляем с праздником всех матерей, желаем им истинного 
женского счастья, чувства гордости за своих детей, уюта в домах, радо-
сти в сердцах, мира и благополучия.

Глава Ломоносовского Глава администрации Ломоносовского
муниципального района  муниципального района
Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ Алексей КОНДРАШОВ

В этот день знак «Отцовская доблесть» 
получили первые 18 мужчин – отцы, в се-
мьях которых воспитываются от пяти до че-
тырнадцати детей! Причем, не просто вос-
питываются, а растут в атмосфере любви, 
дружбы, в трудолюбии и уважении к каждо-
му члену семьи. В этой славной компании 
был и Юрий Филиппович Огулик из Аннин-
ского поселения Ломоносовского района, 
отец семерых замечательных ребят. Ранее 
знак «Слава матери» получила и его жена 
Лариса Васильевна.

 В этот день, конечно же, вручали и оче-
редные награды «Слава матери». Такой 
знак получила Юлия Валерьевна Никифо-
ровых. Юлия и Виктор Никифоровых про-
живают в деревне Малые Горки, в их семье 
шестеро детей в возрасте от 23 лет до 1 
года; вскоре родители ожидают рождения 
седьмого малыша.

Пока Юлия и Юрий ожидали заслужен-
ных наград, мы побеседовали с их супру-
гами. На коленях у Виктора Никифировых 
уютно устроилась младшая дочь годова-
лая Машенька; рядышком сидела, внима-
тельно наблюдая за сценой, очарователь-
ная четырехлетняя Тонечка. Живут они все 
в Малых Горках, где недавно купили дом, 

просторный, но требующий немалого ре-
монта. Виктор работает в Горбунках на пти-
цефабрике, Юлия занимается домом, де-
тишками. В семье работает еще старший 
Артем; он, вернувшись из армии, полу-
чил профессию наладчика станков с про-
граммным управлением. А Виктор – сразу 
видно – отец опытный и заботливый: мигом 
успокоил собиравшуюся покапризничать 
малышку Машеньку, обе девочки спокой-
но и достойно вели себя потом весь вечер. 
Отец семейства говорит, что растить детей, 
преодолевать естественные в большой се-
мье трудности, им помогает Господь; вся 
семья – прилежные прихожане христиан-
ской церкви. 

То же можно сказать и о семье Огули-
ков, семье удивительно трудолюбивой 
и дружной. Дети в семье потихоньку ра-
стут, радуя родителей своими успехами в 
учебе, спорте. Среди них – и победители 
предметных олимпиад, и чемпионы Ле-
нинградской области в легкой атлетике, 
и усердные мамины помощники. А теперь 
еще и юные музыканты: у второклассни-
ка Филиппа обнаружились хорошие му-
зыкальные способности, поэтому он по-
шел учиться в музыкальную школу, ему и 

пианино, конечно, купили. Премию, пола-
гающуюся к знаку «Отцовская доблесть», 
потратят на ремонт крыши: их дом, хоть и 
новый, но особым качеством строитель-
ства с самого начала не отличался, так 
что все время нужно что-то доделывать и 
переделывать. Но трудности наших геро-
ев не пугают. Главное, что в их семьях ра-

Вы – пример для нашего общества!
27 ноября на торжественной церемонии в честь международного Дня 
матери в Доме Правительства впервые в Ленинградской области 
были вручены почетные награды отцам, достойно воспитывающим 
пятерых и более детей. Знак «Отцовская доблесть» учрежден в 2014 
году по инициативе губернатора Александра Дрозденко в ответ 
на предложение многодетных матерей, которым в области уже 
в течение восьми лет вручается награда «Слава матери». Ведь, как 
сказал губернатор, поздравляя награжденных, «…родители одинаково 
участвуют в воспитании детей, вкладывают в это много сил. Вы – пример 
для нашего общества, для молодых семей, которые ценят, что семья – 
это не просто несколько человек, это детский смех, дружба, забота 
о младших и помощь старшим». 

Делегация Ломоносовского муниципального района в Доме Правительства 
Ленинградской области на празднике в честь Дня матери

стут очень хорошие дети. Ведь, как ска-
зал в своем выступлении один из награж-
денных отцов, православный священник, 
процитировав слова молитвы: «Дети ра-
стут родителям на утешение и Отечеству 
на пользу»!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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26 ноября состоялась очеред-
ная отправка, а накануне, 25-го, 
в администрации района прошло 
оперативное совещание по при-
зыву – уже второе за последние 
две недели. Глава администра-
ции, он же председатель призыв-
ной комиссии, Алексей Олегович 
Кондрашов выяснял причины от-
ставания от плана. 

Требования усилить работу по 
призыву на военную службу зву-
чат на всех уровнях государ-
ственной власти – от Ленинград-
ской области, где за эту работу 
отвечает губернатор, до Прези-
дента Российской Федерации. В 
этом году Федеральным законом 
№ 170-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в ча-
сти реализации мер по повыше-
нию престижа и привлекательно-
сти военной службы по призыву» 
впервые закреплена формулиров-
ка «гражданин, не прошедший во-
енную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований». При-
казом министра обороны №495 
от 18.07.2014 утверждена форма 
справки, которая будет выдавать-
ся таким гражданам вместо воен-
ного билета. В народе ее уже про-
звали «волчьим билетом».

Народ, как всегда, зрит в ко-
рень. Парню с «волчьим биле-
том» закрыта дорога на государ-
ственную и муниципальную служ-
бу, да и уважающая себя фирма 
вряд ли возьмет такого человека 
на ответственную работу. Ярлык 
«ненадежный» приклеился к нему 
на всю оставшуюся жизнь; его не 
смоешь. Ничего удивительного, 
если и семейная жизнь не сложит-
ся: ненадежный – он и есть нена-
дежный везде и во всем.

Кого ж винить? В первую оче-
редь, себя. Ведь уже совершен-
нолетний: сам должен прини-
мать решения и отвечать за свои 
поступки. Кстати, много приме-
ров, когда в прошлом не самый 
лучший и не самый дисциплини-
рованный ученик становился по-
настоящему взрослым и ответ-
ственным после службы в армии. 
Выходит, если со школьной ска-
мьи что-то пошло не так, как хо-
телось бы, – жизнь дает шанс всё 
кардинально изменить к лучшему. 
И этот шанс – армия.

Есть что сказать и родителям. 
Ведь порой они вносят конкрет-
ный и весомый вклад в неуда-
чи уже взрослого своего «ребен-
ка», отмазывая его от армейской 
службы. И то, что им не вручат 
благодарность за достойное вос-
питание сына – еще не самая 
большая потеря. Хуже, что и сын 
им потом «спасибо» не скажет – 
могут быть уверены.

Призывная комиссия разбира-
ется в каждом трудном случае ин-
дивидуально. На днях руководи-
тели района, представители во-
енного комиссариата и врачебной 
комиссии вынуждены были бесе-

Призыв: тест на надежность
Полным ходом идет осенний призыв на службу 
в Вооруженные Силы России. К 26 ноября Ломоносовский 
район выполнил обязательную количественную норму 
немного более чем на треть. Из положенных по плану 78 
призывников в воинские части отправились 30. 

довать с хамоватым молодым че-
ловеком, пришедшим вместе с 
мамой. Знаете, после 18 лет хо-
дить с мамой туда, куда вызывают 
для собеседования совершенно-
летнего мужчину, наверное, про-
тивоестественно. Но что ж делать, 
если мама взяла на себя обязан-
ности адвоката… Причем там, где 
ее сына никто не обижает и ни-
кто не пытается лишить законных 
прав. Просто сначала он поже-
лал вместо военной службы про-
ходить альтернативную, а когда 
узнал, что придется потрудиться 
«санитаркой-мойщицей» (по раз-
нарядке Роскомтруда) в больни-
це, вдруг вспомнил о собственных 
болезнях, которые не позволяют 
ему выполнять эти обязанности. 
Вместе с мамой он столь рьяно 
«косил», что врач-психиатр усом-
нился в его здоровье – не общем, 
а психическом – и предложил 
пройти обследование в психиа-
трическом лечебном учреждении. 
И тут вдруг оказалось, что при-
зывник сейчас на «очень ответ-
ственной работе», к которой был 
допущен «очень серьезной мед-
комиссией». Мама и сын, видимо, 
считают, что в санитары, как в кос-
монавты, берут с идеальным здо-
ровьем. Для «очень ответствен-
ной работы» молодой человек по 
здоровью годен, а для «санитар-
ки» – не дотягивает. Но «немощно-
му» все-таки придется послужить. 
Или стать «клиентом» следствен-
ного отдела, потому что статью 
328 УК никто не отменял. Выбор 
за ним. Впрочем, в данном ку-
рьезном случае, еще и за мамой…

Среди причин «отмазки» от ар-
мии некоторые называют «хоро-
шую» работу, которую боятся поте-
рять. Жаль, если молодой мужчи-
на видит ситуацию только в рамках 
сегодняшнего дня. Ведь если ра-
ботодатель заинтересован в нем 
как в перспективном специали-
сте, рассчитывает на его профес-
сиональный и карьерный рост, то 
зарезервирует ему место на вре-
мя прохождения военной служ-
бы. Если же нет, то значит, тебя ис-
пользуют только как рабочую силу, 
и перспектив тут никаких: никто не 
предложит тебе пойти на учебу для 
дальнейшего повышения по служ-
бе, а случись, не дай Бог, что-то со 
здоровьем – просто выставят за 
порог. Что же о такой работе жа-
леть? После армии, без сомнения, 
примут на гораздо лучшую. 

Примерно то же и в семейной 
жизни. Не зря люди мудрые и ав-
торитетные не советуют скре-
плять себя узами брака до воз-
вращения со срочной службы. 
Армия – проверка на прочность 
отношений. Кстати, теперь не та-
кая уж длительная: всего год.

«Сейчас не служба, а санато-
рий, – шутит начальник отдела во-
енного комиссариата Ленинград-
ской области по Ломоносовско-
му району Сергей Владиславович 
Бурдейный. – Суббота и воскре-

сенье у солдата выходной, после 
обеда – час отдыха, да и меню в 
столовой разнообразное: в лю-
бой воинской части готовят граж-
данские профессиональные пова-
ра. Военнослужащим выдают сим-
карты для пользования мобильным 
телефоном, так что родные посто-
янно на связи. Да плюс ко всему 
и денежное довольствие – по две 
тысячи в месяц; находясь на пол-
ном государственном обеспече-
нии, солдат еще и денег накопит 
для начала гражданской жизни, а 
если надо, и родителям поможет.»

В этой шутке – всё правда. Кро-
ме одного: армия, всё-таки, не са-
наторий. Там не отдыхают, а учат-
ся военному делу. Учатся защи-
щать Родину, себя и свою семью. 
И без этой науки мужчина не впра-
ве считать себя состоявшимся. 

Журналисты «Ломоносовско-
го районного вестника» часто об-
щаются и с теми, кто служит сроч-
ную, и с их родителями, и с теми, 
кто вернулся с армейской служ-
бы. Ребята не оторваны от дома, и 
мы не теряем их из виду. Благо, те-
перь на смену обычной почте при-
шла электронная, да и «в контакте» 
активно общаются молодые люди 
и их родители. Всех, с кем за дол-
гие годы работы в районной газете 
свела судьба при подготовке ста-
тей на армейские темы, не пере-
числишь. Свежий пример: весной 
вернулись служившие в Прези-
дентском полку Владимир Чуликов 
из Русско-Высоцкого и Иван Щи-
палкин из Пеников. С каким чув-
ством ответственности рассказы-
вали они о своей службе! С какой 
гордостью пишут о своих сыновьях 
родители! Приезжают целыми се-
мьями на Присягу, потом с радо-
стью показывают фотографии: 
там их вчерашние дети, а ныне – 
защитники Отечества, в парадной 
форме, в торжественном ритуале 
произносят важнейшую мужскую 
клятву. Этим родителям есть чем 
гордиться: они вырастили и вос-
питали достойных мужчин. 

Родители «откосивших» этой воз-
можности для гордости лишены.

А вот пример самый свежий, 
из осеннего призыва. У Дании-
ла Богданова из Большой Ижо-

ры давно уже была мечта учить-
ся в Санкт-Петербургском Уни-
верситете МЧС. Правда, не всё 
так складывалось, как хотелось. И 
поступил он в ЛГУ им. А.С. Пушки-
на, получил высшее педагогиче-
ское образование, а о мужествен-
ной профессии спасателя думать 
не перестал. Чтобы сделать пово-
рот в своей судьбе, решил пойти 
по призыву, и был направлен для 
прохождения службы как раз в 
подразделение МЧС. В Универси-
тет МЧС поступать будет, как раз 
за год подготовится. И не надо 
думать, что за «теплое местечко» 
хлопотали мама с папой: Даниил 
воспитывался в Лопухинском дет-
ском доме. Так что отцовский на-
каз ему заменили наставления на-
чальника отделения призыва Лео-
нида Николаевича Квитчатого. И 
его же забота.

Леонид Николаевич знает каж-
дого призывника не только внеш-
не. Приходится изучать практи-
чески всю семейную историю. 
Сергей Ницуляс приехал вместе 
с родителями из Приднестровья, 
живет теперь в Пениках. На служ-
бу России, гражданином кото-
рой теперь он стал, идет с жела-
нием служить, и зачислен будет 
в одну из лучших частей в Ленин-
градской области; скорее всего, 
водителем: его приднестровские 
права у нас действительны. На от-
правке провожал его отец, кото-
рый убежден: без армии человек 
не может состояться как гражда-
нин и как мужчина.

***
Нельзя не согласиться с тем, 

что не раз звучало в коридорах и 
кабинетах власти: работа по при-
зыву начинается задолго до при-
зыва. Призыв – это итог. К армии 
надо готовить: в семье, в школе. И 
в тех же «коридорах власти». В на-
чале двухтысячных в Ломоносов-
ском районе была традиция: на 
отправки приезжал лично глава 
района Валерий Сергеевич Гусев, 
дарил нашим новобранцам часы, 
изготовленные по специально-
му заказу, с символикой Ломоно-
совского района. Кто-то, навер-
ное, скажет: «Подумаешь, часы! 

Кого ими теперь удивишь, не ай-
фон же…» И будет не прав. Лю-
бая вещь устаревает, а память – 
нет. И память о том, как им оказа-
ли уважение старшие по возрасту 
и наделенные властью, и часы как 
знак этого уважения, – это запе-
чатлеется у наших земляков на-
всегда. Будем надеяться, и детям 
перейдет. 

Кто ж из служивших не помнит, 
как его в армию провожали?! В Ан-
нинском сельском поселении про-
шлой весной потрудились сделать 
так, чтобы эти воспоминания были 
действительно приятными: устро-
или своим призывникам прово-
ды с концертом, подготовленным 
местным домом культуры, с вру-
чением сувениров от местной ад-
министрации, с наказами от одно-
сельчан. А этой осенью ребят из 
Лопухинки провожал глава посе-
ления Юрий Геннадиевич Романов: 
приехал на отправку, как в старые 
добрые времена, – с символиче-
скими часами. 

Не будем обижать времена ны-
нешние. Добрыми по мере сил 
можем сделать их мы сами. Но-
вые руководители Ломоносовско-
го района считают, что есть такие 
добрые традиции, которые надо 
продолжать и развивать. Об этом 
они во всеуслышание сказали на 
совещаниях по призыву. 

***
 Уходят служить вчерашние 

мальчишки: в военно-морской 
флот и военно-воздушные силы, в 
сухопутные и внутренние войска… 
Перед ними открываются широ-
кие возможности: можно перей-
ти на службу по контракту, можно 
поступить в высшее военное учеб-
ное заведение и стать офицером, 
приобретя при этом не только во-
енную, но и востребованную граж-
данскую специальность. Честно 
отдать свой долг Родине, зная, что 
после этого для тебя будут откры-
ты практически все пути и двери в 
будущее… Разве этого мало? Тех, 
кто не использует этот – возмож-
но, самый главный в жизни – шанс, 
по правде говоря, просто жаль.

Александр ГРУШИН, фото автора

Призывная комиссия разбирается в каждом трудном случае индвидуально

Врач-терапевт Екатерина 
Гадальникова уверена: пройти 
армейскую службу должен 
каждый мужчина

На медицинской комиссии Начальник отделения призыва Леонид Квитчатый готовит к отправке 
призывника Даниила Богданова
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Свой первый приём граждан, 
напоминающий местами сеанс 
психотерапии, новый глава Алек-
сей Кондрашов сделал откры-
тым для журналистов. Почти че-
тыре часа (прием затянулся, гла-
ва принял всех пришедших) мы 
внимательно следили за обще-
нием с жителями и пытались ра-
зобраться, есть ли вообще смысл 
в подобных встречах, способен 
ли глава решить вопросы, зашед-
шие в тупик, и насколько реально 
обычному жителю добиться от чи-
новников внятного ответа.

БумАжКА еСть – жИЛья нет
У жительницы деревни Верхние 

Рудицы Нины Ю. 7 лет назад сго-
рел дом. Пострадавшую муници-
пальные власти района были обя-
заны обеспечить жильем, но до 
сих пор его так и не дали.

Постановление о предоставле-
нии квартиры умудрились выдать 
на… занятое жилье. Там, как выяс-
нилось, прописан сирота, который 
жил в детском доме и никогда в 
квартире не появлялся. По слухам, 
сейчас ему 19 лет и найти его ни-
как не могут. «А может, и не иска-
ли», – признается пострадавшая.

В результате у Нины сейчас нет 
ни жилья, ни возможности пропи-
сать своего ребенка. Неоднократ-
ные обращения в администрацию 
Лопухинки не помогли. Недавно 
Нине сообщили, что перед ней в 
очереди на получение жилья сто-
ят еще восемь человек, имеющих 
право на льготное обеспечение 
жилой площадью.

Увы, чуда на приеме не случи-
лось – глава районной админи-
страции не вынул из кармана клю-
чи от новенькой квартиры, однако 
в ситуации пообещал разобрать-
ся. Многострадальной погорели-
це Алексей Кондрашов назначил 
встречу на 8 декабря, куда пригла-
сил и нынешнего главу Лопухин-
ского поселения Юрия Романова.

«ЗемЛя еДИнСтВеннОе, 
чтО Имеет ценнОСть…»

Начинающему фермеру Ломо-
носовского района Дмитрию Г. по-
везло больше. Помочь в решении 
земельного вопроса ему удалось 
прямо на месте.

ГЛАВА мунИцИИПАЛьнОГО 
ОБРАЗОВАнИя

ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный 
РАйОн ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РАСПОРяженИе
от 25 ноября 2014 года № 27

Об организации приёма граждан 
по личным вопросам 

В целях оперативного решения вопросов по 
заявлениям, обращениям и жалобам граждан, 
направленных в адрес Главы Ломоносовского 
муниципального района и Совет депутатов Ло-
моносовского муниципального района:

1. Установить дни приёма граждан по личным 
вопросам Главой Ломоносовского муниципаль-
ного района – второй и четвёртый вторник каж-
дого месяца.

2. Запись граждан производится в дни приё-
ма в порядке очереди с 9.00 до 11.00 в приём-
ной Главы района.

3. Приём граждан осуществляется с 10.00 до 
окончания приёма всех записавшихся.

4. Назначить ответственным за ведение учёта 
приёма граждан по личным вопросам руководи-
теля аппарата Совета депутатов Ломоносовско-
го муниципального района.

5. В случае отсутствия Главы района приём 
граждан по личным вопросам осуществляет за-
меститель председателя Совета депутатов Ло-
моносовского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

  Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

тринадцать лет назад «еДИнАя РОССИя» стала платформой для объединения 
неравнодушных людей, которые стремятся сделать нашу страну сильной, независимой 
и сохранить единство.

В Ломоносовском районе приемные 
будут открыты с 10.00 до 17.30 по следу-
ющим адресам:

 г.Ломоносов, ул. Еленинская, 18. Об-
щественная приёмная партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Прием ведет Петриков Иван 
Петрович – руководитель общественной 
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ломоносовского местного отделения, 
член местного политсовета.

 п.Аннино, ул.Садовая, 10.Здание 
администрации МО Аннинское сель-
ское поселение. Прием ведет Рытов 
Дмитрий Вячеславович – глава адми-
нистрации Аннинского сельского по-

селения, секретарь Инноловского пер-
вичного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 д. Виллози, административное зда-
ние. Прием ведет Иванов Виктор Михай-
лович – глава МО Виллозское сельское 
поселение, секретарь Ломоносовско-
го местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
19/15, здание администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район, 2-й 
этаж, кабинет общественной приёмной. 
Прием ведет Пыжов Иван Николаевич – 
помощник главы администрации МО Ло-

моносовский муниципальный район, 
член местного политсовета.

 д. Русско-Высоцкое, здание адми-
нистрации. Прием ведет Волкова Лари-
са Ивановна – глава администрации МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение, 
член местного политсовета.

В Региональной общественной при-
емной по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. торжковская, 4, 1 декабря с 11:00 
будут вести прием сенаторы Петелин 
евгений Владиленович и Фомин Игорь 
Вадимович, с 12:00 – депутат Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции журова Светлана Сергеевна.

Столкновение реальной жизни с буквой закона, пресловутая неповоротливость работы 
чиновников и попросту нежелание властей решать наболевшие вопросы привели на этой 
неделе в кабинет главы администрации Ломоносовского района 6 жителей, одного 
предпринимателя и целых 2 делегации. Всех пришедших можно условно разделить 
на три категории: люди, проблемы которых не решаются годами, люди с деловыми 
предложениями и, наконец, мечтатели, верящие в чудеса.

Из «ручного» режима
Глава администрации Алексей Кондрашов

провёл первый приём жителей района

Около года назад Дмитрий по-
лучил 5 гектаров земли в той же 
Лопухинке под развитие сель-
ского хозяйства. Сейчас договор 
аренды ему не продлевают – ко-
миссия администрации, прове-
рявшая использование земли, 
сочла, что участок не осваивает-
ся и не используется в заявлен-
ных целях.

Дмитрий, между тем, намерен 
устроить здесь кроличью фер-
му. Бизнес начинает с нуля. Ради 
этого даже переехал из Петер-
бурга. Короткий срок аренды ду-
шит дело, строить на участке ка-
питально нельзя (да и страшно), и 
разводит поэтому Дмитрий пока 
только птиц.

Приняв во внимание все обсто-
ятельства, которые не позволили 
молодому фермеру обустроить 
свое хозяйство, Алексей Кондра-
шов принял решение о заключе-
нии договора аренды на три года. 
Говорит, этого времени вполне 
хватит, чтобы добиться видимых 
результатов.

Более 20 лет не могут офор-
мить земельные участки в соб-
ственность хозяева участков 
ИЖС «Офицерское село» в дерев-
не Виллози. До тех пор, пока эта 
территория не входит в состав на-
селенного пункта, она считается 
землей промышленного назначе-
ния. Но в документах на участки 
четко прописано – ИЖС.

Владельцы участков сетуют: 
«Замкнутый круг: дома строить 
нельзя, поскольку земля промыш-
ленного назначения, а без строи-
тельства дома свидетельство о 
собственности не получить».

Юридическая коллизия решает-
ся только в суде, и, как правило, 
суд принимает решение в пользу 
собственников. Но юридическая 
служба администрации, высту-
пающая в суде третьей стороной, 
зачастую такие решения оспари-
вает – и формально, по закону, 
имеет на это право.

В юридической ловушке сегод-
ня оказались владельцы почти 200 
участков. Алексей Кондрашов по-
обещал, что с каждой ситуаци-
ей его подчиненные будут разби-
раться индивидуально, и чинить 
препятствия не станут: район за-

интересован, чтобы его террито-
рии осваивались и развивались.

А вот 76-летней жительнице 
поселка Новоселье два земель-
ных участка, оформленных в соб-
ственность, совсем не нужны. 
Вместе с семьей она прожива-
ет в собственной трехкомнатной 
квартире. Пожилая женщина про-
сит у районных властей выделить 
ей льготное жилье в связи с тяже-
лой семейной ситуацией.

Слушая эмоциональный, напол-
ненный душераздирающими под-
робностями рассказ посетитель-
ницы, мы задались вопросов «а 
почему бы не продать два ненуж-
ных участка и не приобрести нуж-
ное жилье?». Оказалось, что резон-
ное соображение пришло в голову 
и главе районной администрации.

«Продавать мы не умеем, дайте 
льготное жилье!» – ответ житель-
ницы вогнал в ступор всех присут-
ствующих. Тут мы уже решили, что 
аудиенция на этом и закончится, 
но, видимо, возраст и жизненные 
обстоятельства посетительницы 
не оставили главу равнодушным. 
Алексей Кондрашов дал поруче-
ние об оказании единовременной 
материальной помощи. На следу-
ющий прием пригласили дочь по-
жилой женщины, чтобы понять, 
может ли она претендовать на по-
лучение льготного жилья.

«ГОтОВь САнИ ЛетОм…»
Из четырех деловых предло-

жений, сделанных главе адми-
нистрации во время приема, два 
явно будут иметь последствия для 
жизни района.

Староста деревни Карвала в Вил-
лозском сельском поселении при-
шел с предложением создать рай-
онный Совет старост. Нам показа-
лось, что большого энтузиазма эта 
идея не вызвала, но на ближайшем 
аппаратном совещании с участием 
глав поселений, которое пройдет 8 
декабря в администрации, было ре-
шено поднять этот вопрос.

В Ленинградской области суще-
ствует программа поддержки ста-
рост, по которой можно получать 
средства для решения локальных 
вопросов поселений, но в Ломо-
носовском районе активно уча-
ствуют в ней лишь 2-3 поселения 

(сотрудник профильного отдела 
администрации затруднился на-
звать точную цифру, а также по-
яснить, по какой причине осталь-
ные поселения программу игно-
рируют). Но, в Аннино, например, 
за счет выделенных средств были 
отсыпаны поселковые дороги и 
выполнен целый ряд актуальных 
для жителей мероприятий.

Идея объединения в этот день 
витала в воздухе. Председатель 
гаражного кооператива посёлка 
Новоселье Татьяна Коженова го-
ворила о создании ассоциации 
гаражных кооперативов и даже 
принесла готовую программу.

Стоит отметить, что «гаражно-
го» законодательства практически 
не существует, но гаражные коопе-
ративы способны приносить доход 
как пайщикам, так и поселениям, 
на территории которых они распо-
ложены. «Новоселье» – тому под-
тверждение и единственный в рай-
оне пример такого рода: за 5 лет 
гаражный кооператив заплатил 10 
миллионов рублей налогов в му-
ниципальный бюджет и сейчас на-
мерен выкупить в собственность 
прилегающий участок земли, что-
бы организовать нормальные ав-
тостоянки для машин, которых со 
строительством нового жилья ка-
тегорически не хватает.

Еще одно предложение, по-
ступившее главе в ходе приема, 
поддержки не нашло. Жителям 
района стоит порадоваться, что 
площадку для перегруза и сорти-
ровки мусора на территории Ло-
моносовского района вряд ли ког-
да-либо построят.

Зато дан старт реализации про-
екта, который обещает стать од-
ним из важнейших событий для 
жизни не только Ломоносовского 
района, но и области. Главой было 
принято решение о создании в 
районной спортшколе направле-
ния по санному спорту. Попытки 

создать на базе района трениро-
вочную площадку предпринима-
лись в течение пяти лет. В свете 
того, что в «Туттари-парк» плани-
руется строить санно-бобслей-
ную трассу (вроде бы даже есть 
инвестор), областное Правитель-
ство будет думать о возможности 
софинансирования этого проек-
та, чтобы иметь возможность соз-
дать там детско-юношеский тре-
нировочный центр, а в районе уже 
со следующего года появятся тре-
неры-саночники. Санный спорт – 
удовольствие не из дешевых, так 
что будем надеяться, что роди-
тели воспользуются бесплатной 
возможностью занять своих де-
тей данным видом спорта.

РучнОе уПРАВЛенИе
Первый прием нового главы 

оставил у нас смешанные чув-
ства. Его желание помочь людям 
и разобраться в существующих 
проблемах очевидно, но на прие-
ме всех нуждающихся не принять. 
Решать накопившиеся проблемы 
нужно системно, и именно для 
этого существует любая власть. 
Сумеет ли Алексей Кондрашов пе-
ревести работу администрации из 
ручного режима и добиться ее эф-
фективности, покажет время.

Пока же, дорогие ломоносовцы, 
приходите на прием. Со следую-
щего месяца глава решил ввести 
дополнительный приемный день 
для предпринимателей, чтобы 
успевать выслушать больше про-
стых жителей.

Глава администрации принима-
ет жителей каждый второй втор-
ник. Юридических лиц – каждый 
третий вторник месяца.

Наталья ШИТОВА
Единый информационный 

портал Ломоносовского района 
Ленинградской области 

lomolenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 13-й День рождения

1 декабря «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
объявляет Единым днем приема граждан

Ломоносовское местное отделение партии «еДИнАя РОССИя» сообщает, что 1 декабря, День рождения 
партии, является единым днем работы общественных приемных партии. 

Задача каждого члена партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» выступать гарантом для своих избирате-
лей. Необходимо понимать, что любой член Пар-
тии от первичного отделения до Государственной 
Думы – это часть организации, которая сейчас за-
нимает лидирующие позиции в стране, и от уси-
лий каждого зависит гармоничное развитие наше-
го гражданского общества.

От Регионального отделения и от себя лично по-
здравляю однопартийцев и сторонников с 13-м 
Днем рождения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Секретарь регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Сергей БЕБЕНИН

 ЛОмОнОСОВСКИй РАйОнный ВеСтнИК 330 ноября 2014 года

Гражданское общество



В ходе занятия школьникам 
рассказали об истории воз-
никновения налоговой систе-
мы в Российской Федерации, 
о функциях и назначении нало-
гов, о значимости налогов, как 
одного из главных источников 
формирования государствен-
ного бюджета и необходимости 

соблюдения налогового законо-
дательства. 

Оживление в классе вызвало пе-
речисление курьезных видов нало-
гов, применявшихся в налогообло-
жении России и в других странах.

 Ребята также познакомились с 
электронными сервисами сайта 
Федеральной налоговой службы: 

«личный кабинет налогоплатель-
щика», «онлайн запись на прием в 
инспекцию» и других.

Полученные знания помогут ре-
бятам уже со школьной скамьи 
лучше ориентироваться в вопро-
сах, связанных с уплатой налогов 
и стать в будущем добросовест-
ными налогоплательщиками.

Застрахованное лицо может 
подать заявление о вступлении 
в Программу не позднее 31 де-
кабря 2014 года, а возможность 
сделать первый взнос для ее «ак-
тивации» – не позднее 31 января 
2015 года. Сделать первый взнос 
в эти сроки могут и те участники 
Программы, которые не сделали 
этого ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто 
вступил в Программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 декабря 
2014 года и сделал первый взнос 
до 31 января 2015 года включи-
тельно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в те-
чение 10 лет при условии уплаты 
взносов в сумме не менее 2 000 
рублей в год.

При этом, как и раньше, Закон 
позволяет участнику Программы, 
уже сделавшему хотя бы один до-

Так,  Анна Суворова,  мама 
14-летнего Алексея, страдающе-
го детским церебральным пара-
личом, была просто поражена, 
когда в один прекрасный осенний 
день в их дом пришли люди с боль-
шой коробкой, в которой находил-
ся большой новый телевизор. Але-
ша не выходит из дома, находится 
на домашнем обучении; телевизор 
для него – окно в большой мир. Но 
в комнате, где он живет, телеви-
зора не было. И теперь он может 
сам выбирать то, что ему нравится 
смотреть. «Он так был рад, – гово-
рит мама мальчика. – Спасибо за 
такой подарок!».

В семье Татьяны Жариковой, 
живущей в Лесопитомнике – чет-
веро детей: тринадцати, шести, 
пяти лет, младшая Маша роди-
лась в прошлом году. Семья-то 
большая, а вот такой необходимой 
вещи как холодильник им, при их 
доходах, было не купить; старый 
давно уже сломался. Новый, вме-
стительный агрегат у них тоже по-
явился неожиданно, разом разре-
шив несколько семейных проблем. 
Татьяна по телефону трогательно и 
немного растеряно благодарила за 

ОПАСНОСТЬ ГРИППА:
 Больше всех рискуют заболеть дети от 

полугода до трех лет и пожилые люди.
 Последствия гриппа чрезвычайно тяже-

лы: воспаления легких, менингит и другие.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ:
 Самый надежный метод – вакцинация. 

Современные вакцины создаются по следу-
ющему принципу: весной в Азии выделяется 
три наиболее агрессивных и распространен-
ных разновидности болезни, а к осени про-
изводится правильная и своевременная вак-
цина с эффективностью 96-98 %. От грип-
па В защититься можно только вакцинацией. 
Противовирусные препараты защищают 
только от гриппа А.

 Укрепление иммунной системы, в том 
числе такими распространенными метода-
ми, как закаливание, прием дополнительно-
го количества витамина C.

 Если заболел кто-то из близких, то не 
геройствуйте: наденьте защитную маску, не 
ешьте из одной с ним посуды.

 Не переохлаждайтесь – именно холод 
«запускает» механизмы многих болезней.

 Во время эпидемии, придя с работы, 
особенно после общественного транспор-
та, Вы наверняка «подхватили» вирус – он 
«сидит» в носоглотке.

У Вас есть 3-5 часов, чтобы принять хвой-
ную ванну, прополоскать горло травами – 
календулой, ромашкой, дубовой корой. 
Мятная жевательная резинка в этот период 
не только восстановит кислотно-щелочной 
баланс, но и поборется с вирусом. Три раза 
в день чистите зубы хвойными пастами типа 
«Лесной». Если есть возможность, побывай-
те в бане или сауне.

ПРИЗНАКИ ГРИППА:
 основной – ломота всего тела, головная 

и мышечная боль, вызванные интоксикаци-
ей организма.

ИНФОрмАЦИя мИФНС №8

Урок налоговой грамотности
урок налоговой грамотности в рамках Общероссийского открытого урока был проведен 
начальником отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФнС России № 8 
по Ленинградской области евгенией Геннадьевной ефремовой в общеобразовательной 
средней школе поселка Большая Ижора Ломоносовского района.

ПеНСИОННый ФОНд СООбщАет

управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносовском районе 
Ленинградской области информирует о вступлении в силу Федерального закона 
от 04.11.2014 №345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Принятым Законом продлен срок для вступления застрахованных лиц 
в Программу государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений. 

Внимание!
Продлено вступление в Программу 

государственного софинансирования пенсии

бровольный взнос, как приоста-
новить уплату взносов, так и воз-
обновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу 
нового Закона государство будет 
софинансировать взносы толь-
ко тех граждан, которые еще не 
вышли на пенсию. Если же граж-
данину назначен любой вид пен-
сии по линии Пенсионного фонда 
либо ежемесячное пожизненное 
содержание пребывающему в от-
ставке судье, то он по-прежнему 
имеет право на участие в Про-
грамме и внесение добровольных 
взносов, однако софинансиро-
ваться эти взносы не будут. ПФР 
еще раз подчеркивает – это ново-
введение касается только новых 
участников Программы и не рас-
пространяется на пенсионеров, 
которые в нее уже вступили.

Подробная информация о Про-
грамме государственного софи-

нансирования пенсии размещена 
на сайте www.pfrf.ru, кроме того, 
вопросы можно задать и по теле-
фону Центра консультирования 
граждан 8-800-510-55-55 (кру-
глосуточно, по России звонок бес-
платный).

Сегодня участниками Програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии являются 15 
миллионов 849 тысяч россиян. От 
жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области принято бо-
лее 283 тысяч заявлений.

В прошлом году участники Про-
граммы внесли на свои счета 12 
млрд. 785 млн. рублей. Из них в 
2014 году государство прософи-
нансировало 12 млрд. 422 млн. 
рублей. В Отделение Пенсионно-
го фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от участ-
ников программы поступило бо-
лее 320 млн. рублей, из них про-

софинансировано более 299 млн. 
рублей. В 2014 году по состоянию 
на 01.11.2014 поступило денежных 
средств в сумме 132 млн. рублей.

Общая сумма софинансирова-
ния всегда меньше общей суммы 
взносов, поскольку нередки пла-
тежи ниже двух тысяч рублей или 
свыше 12 тыс. рублей, в то вре-
мя как софинансируются взно-
сы в диапазоне от двух до 12 тыс. 
рублей в год. Помимо этого в об-
щую сумму взносов входят и до-
бровольные взносы работодате-
лей, которые участвуют третьей 
стороной в Программе, в размере 
177 млн. 292 тыс. рублей. Взносы 
работодателя софинансированию 
государством не подлежат.

Все вышеперечисленные сред-
ства разнесены по лицевым сче-
там граждан и, как и все осталь-
ные пенсионные накопления, 
будут выплачены при выходе 
гражданина на пенсию (или вы-
плачены правопреемникам в слу-
чае смерти гражданина).

В целом за все время действия 
Программы ее участники внесли 
в фонд своей будущей пенсии бо-
лее 33,5 млрд. рублей.

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 

по г. Ломоносов и 
Ломоносовскому району 

Ленинградской области 
Н.Г. МАРКОВА

Со словами благодарности
В адрес редакции «Ломоносовского районного вестника» 
поступило несколько писем и телефонных звонков со словами 
благодарности Председателю Государственной Думы 
Российской Федерации Сергею нарышкину за ценные 
подарки и оказанное внимание. Благодарившие – как 
правило, пожилые и очень больные люди, инвалиды или семьи 
с маленькими детьми, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Об их самых насущных нуждах сообщали, как 
правило, социальные работники, местные депутаты, 
активисты советов ветеранов. Сами эти люди, как правило, 
ни о чем таком не просили и даже не знали, что вскоре 
какие-то из их проблем решатся на столь высоком уровне. 

подарок – ведь, честно говоря, та-
кие дары бедным семьям достают-
ся крайне редко, и в голову не при-
ходит, что такое возможно. 

Ольга Вахрушева из Лебяжья, 
мама четверых детей, с маленьки-
ми двойняшками была несказан-
но рада новой стиральной маши-
не; так же, как Мария Аксенова из 
Глобиц, в семье которой растет ре-
бенок с серьезным заболеванием. 
У пожилого инвалида Виталия Ни-
колаевича Земскова появилась но-
вая газовая плита, у ветерана Ва-
лентины Ивановны Никитиной, не 
выходящей из дома после инсуль-
та – холодильник, так же, как у жи-
тельницы блокадного Ленинграда 
Тамары Александровны Богдано-
вой. И это далеко не полный список 
тех, кто получил дорогие подарки – 
просто так, потому что кто-то заме-
тил их большую нужду и сообщил, 
а другой кто-то – не за регалии, не 
за подвиги – а просто так, сумел за-
метить эту нужду и помочь. Реально 
помочь, конкретно, по-настоящему. 
Большое спасибо! 

Надежда КИРДЕЕВА, 
дежурный по редакции

НА зАметку

Осторожно, грипп!
До сих пор в самых развитых странах грипп является 
смертельно опасным заболеванием. ежегодно 
в Санкт-Петербурге от тяжелой гриппозной интоксикации 
погибает несколько десятков человек, в основном дети 
и люди пожилого возраста.

 повышение температуры возможно, но 
необязательно. Отсутствие температуры во-
все не означает, что у Вас какой-то особен-
ный «легкий» грипп, который можно пере-
нести на ногах.

ЛЕЧЕНИЕ:
 проконсультируйтесь с врачом в самом 

начале болезни. 
ЕСЛИ ЧЕРЕЗ 2-3  ДНЯ НЕ  СТАЛО 

ЛУЧШЕ И ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕРЖИТСЯ 
Т Е М П Е Р А Т У Р А  –  Н Е М Е Д Л Е Н Н О 
ПРЕКРАЩАЙТЕ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ И 
ВЫЗЫВАЙТЕ ВРАЧА!

 заболевший должен быть обязательно 
изолирован от членов семьи в в отдельную 
комнату или отделен ширмой, ему нужно вы-
делить отдельную посуду, полотенце и т.д.

 помещение, где находится гриппозный 
больной, нужно проветривать через каж-
дые полтора-два часа не менее, чем 10 ми-
нут, пол нужно ежедневно вытирать влажной 
тряпкой, смоченной в растворе хлорамина. 
Посуду, которой пользовался больной, не-
обходимо мыть отдельно и обдавать кипят-
ком, белье больного подлежит стирке с обя-
зательным кипячением.

 средства от насморка и отхаркиваю-
щие облегчают самочувствие и препятству-
ют распространению вируса в верхних дыха-
тельных путях.

 снижающие боль анальгетики действу-
ют на часто встречающийся вирус гриппа А.

 противовирусные препараты, напри-
мер, анаферон, арбидол, амиксин; но един-
ственным специфическим препаратом для 
лечения гриппа является препарат тамифлю 
(озельтамивир) и реленза.

 гомеопатические средства типа анти-
гриппина эффективны, но для этого необхо-
димо строго соблюдать довольно сложную 
схему применения.

 жаропонижающие средства облегчают 
самочувствие. Температура – это защитная 

реакция организма на воздействие инфек-
ции. Поэтому не увлекайтесь жаропонижаю-
щими – это может вести к ухудшению тече-
ния заболевания. Доказано, что вирус грип-
па хорошо размножается при температуре 
35 градусов, плохо при 37 градусах и совсем 
не размножается при 40 градусах. Но высо-
кая температура не только подавляет вирусы 
и бактерии, но стимулирует важный фактор 
иммунитета – продукцию специфических 
белков, блокирующих размножение виру-
сов. Известно, что наиболее токсичные фор-
мы острых инфекций, которые, как правило, 
заканчиваются смертью, часто протекают 
без температуры. Опасная температура для 
человека выше 40 градусов. Особенно это 
касается пожилых людей, страдающих ише-
мической болезнью сердца и гипертонией, 
а также пульмонологическими заболевани-
ями. Поэтому прием жаропонижающих ле-
карств необходим только для того, чтобы по-
низить температуру тела до 38 градусов и в 
тех случаях, когда Вы плохо переносите вы-
сокую температуру.

 все лекарственные препараты приме-
няйте только в сочетании с витаминами и тра-
вами, которые уменьшают их токсичность.

 известно, что вирус гриппа погиба-
ет в щелочной среде, показаны ингаляции 
с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан 
воды).

 по совету врача Вам могут понадобить-
ся антибиотики – они не дают вирусу объе-
диняться с бактериями, предотвращая раз-
витие пневмонии.

 не бегите на работу сразу, как только 
спадет ломота и температура: отлежаться 
необходимо не меньше недели. Вы не толь-
ко своей активностью рискуете «заработать» 
осложнения, но и наверняка заразите нема-
ло коллег и просто случайных встречных.

В 2014 году Вы можете бесплатно при-
виться от гриппа и привить своих детей в 
амбулаториях по месту жительства и в 
Ломоносовской межрайонной больнице. 

За дополнительной информацией, кон-
сультацией, лечением обращаться в инфек-
ционное отделение или кабинет инфекци-
онных заболеваний (заведующая отделени-
ем врач-инфекционист Суркова Виктория 
Викторовна). 

Часы приема: понедельник, вторник, чет-
верг, пятница с 9-00 до 14-00, без записи.

Телефон – 423-05-70

Врач-инфекционист В.В. СУРКОВА

ОбрАтНАя СвязЬ
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В поселениях прошли выездные 
выступления агитбригад, подготов-
ленные студентами Ленинградско-
го областного колледжа культуры и 
искусства совместно с комитетом 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму и Центром 
культуры и молодёжного творче-
ства. Школьникам рассказывали 
о здоровом образе жизни; млад-
шим – в простой игровой форме, 
а старшеклассникам – о более се-
рьезных вещах: о пагубных послед-
ствиях вредных привычек. 

Завершилась эта неделя в вос-
кресенье, 16 ноября, фестивалем 
молодежных субкультур «БеZ Гра-
ниц» и турниром КВН. Оба этих 
громких (в прямом и образном 
смыслах) события состоялись в 
Горбунках, в районном Центре куль-
туры и молодежного творчества.

С полудня молодые и креатив-
ные состязались в различных 
формах самовыражения: в брейк-
дансе и хип-хопе, в бит-боксе и 
граффити, в аквагриме и роспи-
си в стиле «Мехенди», в парикма-
херском искусстве и фотографии.

К трем часам дня, как выясни-
лось, никто не устал, а даже на-
оборот – все получили заряд по-
зитива, с которым и заполнили 
большой зал, где за победу сра-
жались команды Клуба веселых 
и находчивых. Бодро и с юмо-
ром приветствовали участников 
турнира и болельщиков замести-
тель главы администрации Ломо-
носовского района по социаль-
ным вопросам Наталия Логинова, 
председатель районного комите-
та по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светлана 

Молодежное воскресенье в Горбунках
Руководство Ломоносовского района, комитет по молодежной политике, культуре, спорту 
и туризму и Ломоносовский районный центр культуры и молодежного творчества посвятили 
одну из ноябрьских недель целиком молодежи. 

Полидорова и консультант коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области Влади-
мир Никифоров.

В состязании приняли участие 
5 команд: «The Bestолковые» (Ко-
порское сельское поселение), 
«Лопухи» (Лопухинское сель-
ское поселение), «Гостилицы» 
(Гостилицкое сельское поселе-
ние), «Безотцовщина» (Ропшин-
ское сельское поселение) и «Пар-
ни» (сборная команда, в которой, 
кстати, была и одна девушка).

Команды соревновались в силе 
юмора на четырех конкурсах: при-
ветствие, биатлон (стрельба шут-
ками), видеосюжет (готовились 
заранее), финальная «лебеди-
ная» песня.

Жюри под председательством 
Александра Попова – профессио-
нального режиссера и ведущего – 
вынесло свой вердикт: главный приз 
(от депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области Де-
ниса Жукова) – поездку на финал 
высшей лиги КВН в БКЗ «Октябрь-
ский» – завоевала команда «Гости-
лицы». Серебряным призерам, ко-
манде «Парни», достались билеты на 
игру петербургского СКА в Ледовый 
дворец; а бронзовую награду – по-
сещение аквапарка «Родеодрайв» – 
получили «The Bestолковые» (второй 
и третий призы предоставлены ко-
митетом по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму).

Четвертая и пятая команды 
тоже выступили очень достой-
но и, наверное, не попали на пье-
дестал только из-за небольшого 

пока еще опыта выступления на 
большой сцене. Поэтому будем 
надеяться, что момент славы у них 
еще впереди.

Ну а в остальных состязаниях 
победителями стали:

1-е место в номинации «Ро-
спись в стиле Мехенди» – Воро-
бьева Ольга (Гостилицы);

1-е место в номинации «Лучшее 
граффити Ломоносовского райо-
на» – Элбакидзе Андрей (Лебяжье);

1-е место в номинации «Аква-
грим» – Лытко Анастасия (Горбунки);

1-е место в номинации «Хип-
хоп» – Комков Илья (Горбунки);

1-е место в номинации «Креа-
тивная молодежная прическа» – 
Алексеева Юлия (Горбунки);

1-е место в номинации «Моло-
дой фотограф» – Спиридонова 
Дарина (Копорье);

1-е место в номинации «Луч-
ший исполнитель битбокса» – Ва-
сильев Роман (Лопухинка);

1 - е  м е с т о  в  н о м и н а ц и и 
«Брейк-данс» – Майоршин Ми-
хаил (Копорье).

Молодежное воскресенье в Гор-
бунках совпало как раз с Между-
народным днем толерантности, 
который отмечается в Россий-
ской Федерации и, конечно же, в 
Ленинградской области. Поэто-
му, пока в Центре культуры и мо-
лодежного творчества шла насы-
щенная программа, на улицу выш-
ли волонтеры, чтобы раздавать 
прохожим разноцветные воздуш-
ные шарики и рассказывать о том, 
как важно всем вместе, в мире и 
дружбе, творить добро.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Наш фото- и видеоотчет о происходившем 
смотрите на странице «Ломоносовского 
районного вестника» 
ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik
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АДмИнИСтРАцИя мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя
ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный РАйОн 

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 26.08.2014 № 1377 

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и в соответствии с Кон-
цепцией социально-экономического развития муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области до 2020 года, утвержденной Решением Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 26.11.2011г. № 59, Прогнозом со-
циально-экономического развития Ломоносовского муниципаль-
ного района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, по-
становлением Администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 
14.04.2014г. № 484 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» (в редакции постановления Ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.05.2014г. № 784), 
Администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

ПОСтАнОВЛяет:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ломоносовском муниципальном районе».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ло-
моносовского муниципального района в информационно-комму-
никационной сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Гасанова А.Р.

И.о. главы администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДмИнИСтРАцИя мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя
ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный РАйОн 

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 21.08.2014 № 1347

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», «Основ законодательства Российской Федера-
ции о культуре», Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014г. № 317 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013 – 2020 годы», Распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 18.12.2006г. № 1760-р «Стратегия государственной моло-
дёжной политики в Российской Федерации», Постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 399 «Об утверж-
дении государственной программы», Постановления Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013г. № 404 «О государственной 
программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинград-
ской области», Постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 14.11.2013г. № 401 «Об утверждении государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области», Распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 29.04.2013г. № 181-р «О мерах по поэтапно-
му повышению заработной платы работников учреждений культуры 
Ленинградской области и утверждение Плана мероприятий («дорож-
ной карты») по повышению эффективности сферы культуры и совер-
шенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленин-
градской области» и в соответствии с Концепцией социально-эконо-
мического развития муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области до 2020 года, утверж-
денной Решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
26.11.2011г. № 59, Прогнозом социально-экономического развития 
Ломоносовского муниципального района на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов, постановлением Администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 14.04.2014 № 484 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» (в редакции поста-
новления Администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2014 
№ 784), Администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСтАнОВЛяет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области «Развитие молодёжной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муни-
ципальном районе».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ло-
моносовского муниципального района в информационно-комму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Логинову Н.В.

И.о. главы администрации А.О. КОНДРАШОВ 

В целях реализации Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2012г. № 717 «О го-
сударственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы», постановления Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 463 
«О государственной программе Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области» и в соответствии с Концеп-
цией социально-экономического развития му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области до 
2020 года, утвержденной Решением Совета де-
путатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области от 26.11.2011 г. № 59, Прогнозом соци-
ально-экономического развития Ломоносовского 
муниципального района на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов, постановлением Адми-
нистрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области от 14.04.2014 № 484 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» (в редакции 
постановления Администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 30.05.2014 
№ 784), Администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

ПОСтАнОВЛяет:
Утвердить прилагаемую муниципальную про-

грамму муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства в Ломоносов-
ском муниципальном районе».

Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Гасанова А.Р.

И.о. главы администрации А.О. КОНДРАШОВ 

В целях реализации Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и 
науки», постановления Правительства Ленинград-
ской области от 27.12.2013 № 523 «Об утвержде-
нии порядков расчета нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных образовательных организаций Ле-
нинградской области», постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 
«О государственной программе Ленинградской 
области «Современное образование Ленинград-
ской области» и в соответствии с Концепцией со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области до 2020 года, 
утвержденной Решением Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
26.11.2011 г. № 59, Прогнозом социально-эко-
номического развития Ломоносовского муници-
пального района на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов, постановлением Администра-
ции муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 
14.04.2014 № 484 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области» (в редакции постановления 
Администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30.05.2014 № 784), Администра-
ция муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

ПОСтАнОВЛяет:
Утвердить прилагаемую муниципальную про-

грамму муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе». 

Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ло-
гинову Н.В.

И.о. главы администрации А.О. КОНДРАШОВ 

В целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
рах по реализации государственной социальной 
политики», государственной программы Ленин-
градской области «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Ленинградской об-
ласти» утвержденной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 406 и в соответствии с Концепци-
ей социально-экономического развития муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области до 2020 
года, утвержденной Решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 26.11.2011 г. № 59, Прогнозом социаль-
но-экономического развития Ломоносовского 
муниципального района на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов, постановлением Адми-
нистрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области от 14.04.2014 № 484 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» (в действу-
ющей редакции), Администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

ПОСтАнОВЛяет:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти «Реализация социальной политики в Ломоно-
совском муниципальном районе на 2015-2017 гг.».

2.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

3. Основное мероприятие «Дополнительные 
меры социальной поддержки жителей в Ломоно-
совском муниципальном районе на 2015-2017 гг.» 
муниципальной программы муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном рай-
оне на 2015-2017 гг.» вступает в силу после при-
нятия Решения Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области о предоставлении 
дополнительных мер социальной поддержки для 
граждан, проживающих на территории Ломоно-
совского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДмИнИСтРАцИя мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя
ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный РАйОн ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 07.08.2014 № 1298

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского 

хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

АДмИнИСтРАцИя мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя
ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный РАйОн ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 20.08.2014 №1346

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное 

образование в Ломоносовском муниципальном районе»

АДмИнИСтРАцИя мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя
ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный РАйОн ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 10.11.2014 №1802

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 

политики Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 гг.»
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Профилактический рейд «Лес»
Согласно распоряжению начальника управления 
от 25.11.2014 г. №64/14-р «О проведении профилактического 
рейда «Лес», в период с 01 по 12 декабря 2014 г. инспекцией 
по Ломоносовскому району будут проводится плановые 
мероприятия по проверке самоходных машин в процессе их 
эксплуатации.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоносовско-
го района имеет целью:

– проведение профилактических мероприятий по обеспечению со-
ответствия технического состояния машин требованиям безопасности 
движения, техники безопасности и охраны окружающей среды и выяв-
ление нарушений норм и требований законодательства к техническому 
состоянию машин, правилам регистрации и своевременному прохож-
дению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверка соответствия технического состояния машин требовани-
ям безопасности, установленным стандартам, инструкциям по эксплу-
атации и другим нормативным документам; 

– проверка наличия и соответствия регистрационных данных на тех-
нику, уточнение её численности и принадлежности;

– проверка ведения работы по предупреждению и пресечению адми-
нистративных правонарушений, связанных с эксплуатацией самоход-
ных машин.

Всем владельцам самоходных машин и других видов техники во из-
бежание осложнений вследствие обнаружения нарушений в части ре-
гистрационного учёта машин, допуска к управлению техники и несво-
евременного прохождения ежегодного планового государственного 
технического осмотра, следует с должным вниманием отнестись к пред-
стоящему мероприятию. 

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

По ходу проведения мероприятия инспекцией так же запланированы 
плановые и внеплановые (в т.ч. совместные) проверки техники частных 
владельцев и предприятий Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор АРТЕМьЕВ И.Б.

СОВет ДеПутАтОВ
мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя

РуССКО-ВыСОцКОе СеЛьСКОе ПОСеЛенИе
мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя

ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный РАйОн 
ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

РеШенИе 
от «14» ноября 2014 года № 22

Об установлении налога на имущество физических лиц 
в соответствии с главой 32 нК РФ в мО Русско-Высоцкое 

сельское поселение
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уста-

вом муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение РеШИЛ:

Ввести на территории муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район района Ленинградской области налог на имуще-
ство физических лиц в соответствии с главой 32 НК РФ.

Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентари-
зационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на ко-
эффициент-дефлятор, принадлежащих на праве собственности нало-
гоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей соб-
ственности на каждый из таких объектов), расположенных в приделах 
муниципального образования в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 %
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 % 
Свыше 500 000 рублей 2,0 %

3. Установить налоговые льготы для категорий граждан, указанных в 
статье 407 НК РФ и в порядке, установленном данной статьей. 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление 
о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, явля-
ющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указан-
ных объектов применяется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на нало-
говую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения на-
логовая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по данному налогу.

Считать утратившими силу с 1 января 2015 года:
Решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Вы-

соцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район района Ленинградской области от 22 ноября 
2006 года № 99 «О налоге на имущество физических лиц в МО Русско-
Высоцкое сельское поселение»;

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, по контролю за исполне-
нием бюджета.

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

СОВет ДеПутАтОВ
мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя РуССКО-ВыСОцКОе СеЛьСКОе ПОСеЛенИе

мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя
ЛОмОнОСОВСКИй мунИцИПАЛьный РАйОн ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Р е Ш е н И е 
от «27» ноября 2014 года № 23

Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение с 1 января 2015 года

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 
2007 года № 356 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение РеШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года на территории муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение налоговые ставки, порядок, сроки уплаты налога и 
авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения в границах муниципального образования Русско-Вы-
соцкое сельское поселение.

Не признаются плательщиками земельного налога организации и физические лица в отноше-
нии земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или 
переданных им по договору аренды.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в границах му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, и определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (ст. 390, 393 НК РФ).

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база 
в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки та-
кого земельного участка на кадастровый учет (ст. 391 НК РФ)

Для получения налогового вычета физические лица, имеющие право на уменьшение налоговой 
базы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговый орган по Ломоносов-
скому району не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах (ст. 394 НК РФ): 
– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки, индивидуальной жи-

лой застройки и личного подсобного хозяйства (земли, занятые жилищным фондом и объектами 
жилищной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);

приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства, в том числе находящихся в составе одноименных объединений;

– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предназначенных 
для сельскохозяйственного использования (земли сельскохозяйственного назначения или земли 
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства);

– 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предназначенных 
для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, культуры, кинематографии и искусства;

– 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том чис-
ле в отношении земель, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и неиспользуемых для 
сельскохозяйственного производства.

6. Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) (ст. 396, 397 Налогового ко-
декса РФ).

Налогоплательщики-организации и налогоплательщики – физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового плате-
жа) по истечении квартала как произведение одной четвертой соответствующей налоговой ставки 
для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками–организаци-
ями, налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринима-
телями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за отчетным периодом. Земельный 
налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями и налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не позднее 15 ноября, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления.

7. Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение.

8. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить налого-
вые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 % следующим кате-
гориям налогоплательщиков:

1) Казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств муниципальных бюдже-
тов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района;

2) Членам товариществ собственников жилья;
3) Органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятель-

ности;
4) Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидам с 

детства, вдовам участников ВОВ, блокадникам, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны, ветеранам и инвалидам боевых действий, физическим лицам, имеющим право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защи-
те граждан, подвергающихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства, 
в отношении одного земельного участка, расположенного на территории МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, самостоятельно представляют до-
кументы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по Ломоносовскому району Ленин-
градской области не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

9. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение:

от 14 мая 2009 года № 22 «Об установлении ставок, порядка, сроков уплаты и льгот по земель-
ному налогу на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение»;

от 03 марта 2011 года № 10 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение от 14.05.2009 №22 «Об установлении ставок, порядка, сроков упла-
ты и льгот по земельному налогу на территории муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение».

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации на офи-
циальном сайте Мо Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: http://russko-vys.ru и не ра-
нее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, по контролю за исполнением бюджета.

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

ИНФОрмАЦИя ГОСтеХНАдзОрА
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 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области информирует граждан и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, ме-
стоположение: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ор-
жицкое сельское поселение, д.Вильповицы. Замечания и предложения письменно 
направлять в течение месяца со дня опубликования сообщения в общий отдел адми-
нистрации по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, ка-
бинет №30, тел.: 423-06-60.
_______________________________________________________________________________________

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует граждан и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении в аренду земельного участка площадью 2000 кв.м, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское 
поселение, с.Русско-Высоцкое. Замечания и предложения письменно направлять в тече-
ние месяца со дня опубликования сообщения в общий отдел администрации по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.
_______________________________________________________________________________________

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует граждан и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 353 
кв.м, разрешенное использование: для организации 10 парковочных машиномест с эле-
ментами благоустройства, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Горбунковское сельское поселение, д.Горбунки. Замечания и пред-

ложения письменно направлять в течение месяца со дня опубликования сообщения в об-
щий отдел администрации по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, 
д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.
_______________________________________________________________________________________

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует граждан и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 297 
кв.м, разрешенное использование: для организации 17 парковочных машиномест с эле-
ментами благоустройства, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Горбунковское сельское поселение, д.Горбунки. Замечания и пред-
ложения письменно направлять в течение месяца со дня опубликования сообщения в об-
щий отдел администрации по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, 
д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.
_______________________________________________________________________________________

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области информирует граждан и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1303005:10 площадью 300 кв.м, разрешенное использование: для строительства 
торгового комплекса, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, с.Русско-Высоцкое. Замеча-
ния и предложения письменно направлять в течение двух недель со дня опубликования 
сообщения в общий отдел администрации по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

СОВет ДеПутАтОВ тРетьеГО СОЗыВА
мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя

РОПШИнСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛенИе
ЛОмОнОСОВСКОГО мунИцИПАЛьнОГО РАйОнА

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Р е Ш е н И е   № 17
21 ноября 2014 года

Об установлении налога на имущество 
физических лиц в соответствии с главой 32 нК РФ 

на территории мО Ропшинское сельское поселение
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-

рации и Уставом муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение РеШИЛ:

Ввести на территории муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти налог на имущество физических лиц в соответствии с 
главой 32 Налогового кодекса РФ.

Установить ставки налога в зависимости от суммарной ин-
вентаризационной стоимости объектов налогообложения, 
умноженной на коэффициент-дефлятор, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику (с учетом доли на-
логоплательщика в праве общей собственности на каждый 
из таких объектов), расположенных в приделах муниципаль-
ного образования в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная 
на коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 %
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 % 
Свыше 500 000 рублей 2,0 %

3. Установить налоговые льготы для категорий граждан, 
указанных в статье 407 НК РФ и в порядке, установленном 
данной статьей. 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет 
заявление о предоставлении льготы и документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в на-
логовый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 
представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанных объ-
ектов применяется налоговая льгота.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Считать утратившими силу с 1 января 2015 года следую-
щие решения совета депутатов муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области: № 12 от 14 де-
кабря 2009 года «О налоге на имущество физических лиц на 
территории МО Ропшинское сельское поселение»; № 61 от 
15 ноября 2010 года «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 12 от 
14.12.2009 г. «О налоге на имущество физических лиц на тер-
ритории МО Ропшинское сельское поселение».

6. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах 
массовой информации, разместить на официальном сайте 
МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую финансово-экономическую 
комиссию.

Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ф.М. ЕГОРОВ

СОВет ДеПутАтОВ тРетьеГО СОЗыВА
мунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя РОПШИнСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛенИе

ЛОмОнОСОВСКОГО мунИцИПАЛьнОГО РАйОнА ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Р е Ш е н И е   № 18
21 ноября 2014 года

Об установлении и уплате земельного налога на территории муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение

ИНФОрмАЦИОННые СООбщеНИя

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29 декабря 2007 года № 356 «Об 
утверждении результатов государственной кадастро-
вой оценки земель населенных пунктов Ленинградской 
области», совет депутатов муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение РеШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 
года на территории муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области земельный налог, налоговые ставки, 
порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей, 
льготы по земельному налогу.

2. Установить налоговые ставки земельного налога в 
следующих размерах:

2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков:

– занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретённых 
(предоставленных) для жилищного строительства;

– приобретённых (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства (дач-
ного строительства);

– предназначенных для размещения объектов образо-
вания, науки, здравоохранения и социального обеспече-
ния, физической культуры и спорта, культуры, искусства;

– отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования и используемых для сель-
скохозяйственного производства.

2.2. 1,0 процент от кадастровой стоимости в отноше-
нии прочих земельных участков.

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от када-
стровой стоимости в отношении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, не ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства.

3. Порядок и сроки уплаты налога (авансового пла-
тежа по налогу).

3.1. Отчетными периодами для налогоплательщи-
ков – организаций и налогоплательщиков – физиче-
ских лиц, являющихся индивидуальными предприни-
мателями признаются первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев календарного года.

3.2. Налогоплательщики – организации и налогопла-
тельщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями самостоятельно исчисляют 
сумму налога (авансового платежа) по истечении квар-
тала как произведение одной четвертой соответствую-
щей налоговой ставки для конкретных земельных участ-
ков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода 
уплачивается налогоплательщиками – организациями 
и налогоплательщиками – физическими лицами, явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями, не 
позднее 5 дней по окончании месяца, следующего за 
отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий 
уплате по истечении налогового периода, уплачивает-
ся налогоплательщиками – организациями и налого-
плательщиками – физическими лицами, являющими-
ся индивидуальными предпринимателями, не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным.

Налогоплательщики – физические лица, являющи-
еся индивидуальными предпринимателями, исчисля-
ют сумму налога (сумму авансовых платежей по нало-
гу) самостоятельно в отношении земельных участков, 
используемых ими в предпринимательской деятельно-
сти. Налог и авансовые платежи по земельному налогу 
уплачиваются в бюджет муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение.

3.3. Для налогоплательщиков – физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, аван-
совый платёж по уплате земельного налога отменяется. 
Сроком уплаты земельного налога для данной категории 
налогоплательщиков устанавливается «01» ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

4. Установить, что для организаций и физических 
лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объ-
ектом налогообложения на территории Ропшинского 
сельского поселения Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области, льготы, установлен-
ные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации, действуют в полном объеме.

В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации установить налоговые льготы в виде 
освобождения от уплаты земельного налога в размере 
100 % следующим категориям налогоплательщиков:

1) Казенные и бюджетные учреждения образования, 
культуры и кинематографии, здравоохранения, спорта 
и физической культуры, социального обслуживания на-
селения, финансируемые за счет средств муниципаль-
ных бюджетов городских, сельских поселений и муни-
ципального бюджета Ломоносовского района;

2) Органам местного самоуправления: местной ад-
министрация Ропшинского сельского поселения и Со-
вету депутатов муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение на земли, предоставленные 
для обеспечения их деятельности;

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, самостоятельно представляют документы, 
подтверждающие такое право, в налоговый орган по 
Ломоносовскому району Ленинградской области не 
позднее 01 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2015 года, но не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по данному налогу.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года сле-
дующие решения Совета депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение № 60 от 15.11.2010 «Об установлении и 
уплате земельного налога на территории муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение»; № 12 
от 15.04.2011 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 60 от 
15.11.10 «Об установлении и уплате земельного налога на 
территории муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение»; № 28 от 12.11.2012 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов МО Ропшинское 
сельское поселение № 60 от 15.11.10 «Об установлении и 
уплате земельного налога на территории муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение». 

7. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) 
в печатных средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте МО Ропшинское сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационных стендах поселе-
ния, а также на стенде в местной администрации Роп-
шинского сельского поселения. 

 
Глава муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение Ф.М. ЕГОРОВ
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