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По традиции, памятная дата 
была ознаменована митингом у 
воинского мемориала в Гостили-
цах, на котором запечатлены 3327 
фамилий захороненных здесь со-
ветских воинов. В митинге приня-
ли участие представители прави-
тельства Ленинградской области, 

Военно-исторический фести-
валь проводится Комитетом по 
молодежной политике Ленинград-
ской области и Межрегиональной 
молодежной общественной воен-
но-патриотической организацией 
«Красная Звезда», входящей в со-
став Российского военно-истори-
ческого общества. Мероприятие 
проходит при поддержке полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, Правительства 
Ленинградской области, командо-
вания Западного военного округа, 
Правительства Санкт-Петербурга.

Военно-исторический фести-
валь «В полосе прорыва» стал од-
ним из самых масштабных за по-
следние годы. Реконструкция бу-

Гостилицы. Уроки Мужества
14 января 1944 года Гостилицы были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Этот день по праву считается вторым Днем рождения деревни. 

совета депутатов и администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района, Гостилицкого 
сельского поселения, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
учащиеся Гостилицкой средней 
школы, военнослужащие распо-
ложенной поблизости воинской 

части. После возложения венков и 
цветов в память о павших в боях с 
фашистами героях, в Гостилицкой 
средней школе состоялись Уроки 
Мужества.

Гостилицы – первый населенный 
пункт, который был отбит у гитле-
ровцев в ходе операции по раз-
грому фашистских захватчиков в 
Ленинградской области и полно-
му освобождению Ленинграда от 
вражеской блокады. О тяжелей-
ших кровопролитных боях за Го-
стилицы рассказал школьникам 
участник тех событий – Григорий 
Ильич Богорад. У ребят была уни-
кальная возможность пообщаться 
с настоящим фронтовиком, кото-
рый сражался за Ленинград сна-
чала на легендарном «Невском 
пятачке», а затем – за их родную 
деревню Гостилицы и был тяжело 
ранен при дальнейшем наступле-
нии под Ропшей. Таких солдат Ве-
ликой Отечественной войны се-
годня остались единицы. 

В соседнем классе почетная 
жительница Гостилиц Алексан-
дра Степановна Яковлева от все-
го сердца обратилась к ребятам: 
«Помните! Пожалуйста, помните, 
какой ценой было завоевано ваше 
счастье! Помните о солдатах, ко-
торые здесь лежат в земле; оста-
новитесь у могил, поклонитесь 
им; пройдут годы – и детям своим 
расскажите о них!»

После уроков Мужества ветера-
нов пригласили в школьный музей 
Боевой славы. От свечи Памяти, 
зажженной Григорием Ильичом 
Богорадом, огонёк, как эстафета, 
затеплился в свечах, принесенных 
юными жителями Гостилиц. Ве-
тераны завещали молодому по-
колению свято хранить Память о 
тех, кто отдал свои жизни за мир 
и свободу нашей Родины.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Как это было 
в сорок четвертом

25 января в 14.00 у мемориала «Январский гром» 
(Ломоносовский район, Гостилицкое шоссе между 
деревнями Петровское и Гостилицы) начнется IV 
Международный военно-исторический фестиваль «В полосе 
прорыва», посвященный празднованию 71-й годовщины 
полного освобождения Ленинграда в январе 1944 года от 
немецко-фашистской блокады.

дет проходить в условиях, близких 
к историческим. У деревни Порож-
ки в январе 1944 года был нанесен 
первый из знаменитых «Сталин-
ских ударов», ознаменовавших на-
чало операции по освобождению 
Ленинграда. В центре площадки 
находится сохранившийся истори-
ческий мост, через который пошли 
в прорыв танки 2-й ударной армии 
на Гостилицы и затем Ропшу. У де-
ревни Порожки оборону будут за-
нимать «немецкие» части. После 
мощной артиллерийской подготов-
ки начнется наступление «Красной 
армии», а в небе развернутся воз-
душные бои между «сталинскими 
соколами» и «ассами люфтваффе».

(Окончание на стр. 2)
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– Так близко войну видели толь-
ко наши прадеды. Но сегодня 
многие начали забывать, что они 
живут жизнью тех, кто в блока-
ду отдал свою, - рассказал Павел 
Бараненко, председатель Правле-
ния Межрегиональной молодеж-
ной общественной военно-патри-
отической организации «Крас-
ная Звезда». – Мы покажем, как 
всё происходило в тот день, ког-
да наши прадеды освободили наш 
город от душащей петли немецко-
фашистской блокады.

Впервые в фестивале примут 
участие новые образцы военной 
техники, созданными руками эн-
тузиастов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Частные 
коллекционеры предоставят уни-
кальные машины военных лет. В 
реконструкции боевой операции 
примут участие 5 самолетов, по-
сле «авиабомбардировки» в дело 
вступит тяжелая техника: танк 

(Окончание. Начало на стр. 1) Т-60, грузовики военных лет, авто-
мобили, мотоциклы. Зрители уви-
дят единственную в мире точную 
копию немецкой самоходной ар-
тиллерийской установки «Мардер 
2Д». В годы войны их было всего 
200, ни одна не сохранилась до 
наших дней. Выйдет также копия 
немецкого танка Pz-IID. Участие в 
боях примут конные войска  – так 
же, как в январе 1944 года.

В воссоздании хода боевых 
действий примут участие более 
400 реконструкторов: 250 петер-
буржцев и 150 человек из регио-
нов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Для зрителей вход на 
мероприятие свободный. На тер-
ритории будут развернуты инте-
рактивные выставки и военно-по-
левая кухня, госпиталь и команд-
ный пункт.

Информационный портал 
Ломоносовского района 

lomolenobl.ru

Общественная приемная 
Губернатора

С 1 января 2015 года руководителем Общественной приемной Гу-
бернатора Ленинградской области в Ломоносовском районе назна-
чен Иван Николаевич Пыжов. Прием ведется в здании администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 36, телефон 423-07-25. Время 
приема – с 10 до 13 и с 14 до 16 часов ежедневно по рабочим дням. 

Прямая телефонная линия 
с Губернатором

19 января губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично 
принимать телефонные звонки от жителей региона.

Общение проходит в формате видеомоста. Для ответов на во-
просы приглашены главы администраций муниципальных районов 
Ленинградской области, которые общаются с губернатором и жи-
телями региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов: 006 – набирается со стационарного телефо-
на, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стацио-
нарного телефона бесплатный. 

+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по 
тарифу, установленному оператором связи.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Начали участники встречи с об-
суждения и утверждения «Положе-
ния» о Совете старост и «Регламен-
та» работы Совета. В начале своей 
работы старосты планировали обхо-
диться минимальным делопроизвод-
ством, сосредоточив свои усилия на 
практических действиях, встречах с 
представителями организаций, от-
ветственными руководителями для 
решения вопросов, поднимаемых 
жителями деревень. Но, как показа-
ла практика, даже такая неформаль-
ная, общественная организация, как 
Совет старост сельского поселения, 
должны иметь базовые, основопола-
гающие документы, определяющие 
статус, характер и тип взаимодей-
ствия участников процесса.

 Присутствующие единогласно 
одобрили «Положение» и поручили 
старосте деревни Санино В.А. Ан-
финогенову согласовать его с Гла-
вой МО Низинское сельское по-
селение В.А. Малышевым и Гла-
вой администрации МО Низинское 
сельское поселение Е.В. Клухиной. 
Также участниками были одобрены: 

– квартальный план работы Сове-
та (на 1 квартал 2015 г.);

– формы протоколов и писем Со-
вета старост.

Большой интерес и удовлет-
ворение присутствующих вызва-
ли письма, поступившие из Прави-
тельства Ленинградской области. 
Во-первых, от председателя Коми-
тета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленин-
градской области М.Е. Лебединско-
го (№ 2Г-191/14-1-1от 23 декабря 
2014 года), в котором Совету ста-
рост Низинского сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципаль-
ного района рекомендовано при-
нимать активное участие в приемке 
работы у подрядных организаций, 
реализующих мероприятия в рам-
ках программы государственной 
поддержки старост.

Также Комитет предлагает Совету 
старост организовать осуществле-
ние общественного контроля в рам-
ках Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Россий-
ской Федерации».

Ежемесячно, каждую пятни-
цу (или в другой день по дого-
воренности), проходят дни от-
крытых дверей в 51-й пожарной 
части «37 отряд ФПС по Ленин-
градской области», по адресу: г. 
Ломоносов, Дворцовый пр., д.65.

В пожарной части расска-
жут об истории создания как в 
целом пожарной охраны, так и 
конкретной части. Будет про-
ведена экскурсия по помеще-
ниям пожарной части. Все смо-
гут увидеть, где и как работают, 
тренируются и отдыхают по-
жарные. Гостям будет проде-
монстрирована отработка нор-
матива по пожарно-строевой 

Декабрьское заседание районного совета 
ветеранов началось с приятного события: 
председатель совета Николай Иванович 
Михайлов, заместитель главы районной 
администрации Василий Яковлевич Хорьков 
и советник главы района Валерий Сергеевич 
Гусев поздравили с днем рождения 
председателя совета ветеранов Копорья 
Светлану Николаевну Самуйлову.

Светлана Николаевна – поистине удивительный че-
ловек. Когда началась война, ей было 14 лет. Участница 
партизанского движения в составе 10-й Ленинградской 
партизанской бригады, она награждена боевыми меда-
лями и орденом Отечественной войны II степени. По-
сле войны работала в сельском хозяйстве, была пред-
седателем Копорского сельсовета. Сегодня, несмо-
тря на почтенный возраст – 11 декабря ей исполнилось 
87 лет – Светлана Николаевна по-прежнему остается в 
строю. Она – председатель совета ветеранов Копорья.

Затем заседание продолжилось в соответствии с 
повесткой дня. Совет ветеранов заслушал доклады 
заместителей главного врача Ломоносовской меж-
районной больницы Людмилы Александровны Быч-
ковой и Юлии Михайловны Штокерт о проведении 
плановой диспансеризации пожилых людей. Руково-
дители здравоохранения рассказали о таких формах 
оказания медицинских услуг как дневной стационар 
и стационар на дому, передвижная амбулатория и 

13.01.2015 Ломоносовским районным судом Ленинградской области вынесен приговор 
в отношении бывшего главы администрации МО Ропшинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район.

Как это было 
в сорок четвертом

Дни открытых дверей в пожарной части
Что такое пожар и как его предотвратить, можно узнать, 
посетив 51-ю пожарную часть г. Ломоносова.

подготовке «сбор и выезд по 
тревоге». 

В конце мероприятия гости 
смогут задать вопросы руково-
дителям пожарной части и ря-
довым пожарным. 

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н 
8 (812) 422-40-63.

С заботой о каждом ветеране

социальный автобус. Записаться на прием к врачу 
теперь можно с помощью интернета, чтобы не при-
езжать утром и не занимать живую очередь.

О решении социальных вопросов старшего поко-
ления рассказали заместитель главы администра-
ции Василий Яковлевич Хорьков и председатель ко-
митета социальной защиты населения Александр 
Степанович Станкевич. В год 70-летия Великой По-
беды никто из ветеранов не останется без внимания 
и заботы социальных служб района.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

ИНСТИТУТ СТАРОСТ

Для Совета старост Низинского сельского поселения новый 2015 год начался с хороших 
известий. Первое и самое приятное то, что в состав Совета вошла недавно избранная 
на сходе жителей деревни Князево староста – Светлана Николаевна Лобанова. И теперь 
«малая семерка» приобрела статус «малой восьмерки». А если говорить серьезно: 
сложившийся коллектив Совета уже новым, пополнившимся составом перешел 
к обсуждению вопросов, которые надо решать в наступившем году.

Последнее – является новым на-
правлением для всех участников 
встречи и вызывает много вопро-
сов. В этой связи присутствующие 
приняли решение провести со-
вместные консультации с админи-
страцией и Советом депутатов МО 
Низинское сельское поселение с 
целью определения единого алго-
ритма взаимодействия для выпол-
нения поставленных задач.

Комитет в упомянутом выше 
письме, в свою очередь, гаранти-
рует, в случае необходимости, ока-
зание методической и правовой по-
мощи Совету старост Низинского 
сельского поселения.

 Второе письмо – из Комите-
та по дорожному хозяйству Ленин-
градской области от заместителя 
председателя Комитета А.Н. Вол-
кова ( № 04-1476/14-01 от 13 янва-
ря 2015 года), в котором он инфор-
мирует Совет, что просьба старост 
о создании межведомственной ко-
миссии для проведения обследо-
вания участков автомобильных до-
рог в границах деревень Низинско-
го сельского поселения принята во 
внимание и в весенний период 2015 
года Комитетом будет организова-
но комиссионное обследование ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения «Но-
вый Петергоф – Низино – Сашино» 
и «Марьино – Ольгино – Сашино», а 
также подъездных дорог к деревне 
Владимировка со стороны Ропши. 
О дате проведения комиссии Со-
вет старост будет проинформиро-
ван дополнительно.

Присутствующие подписали об-
ращение к Главе администрации 
МО Низинское сельское поселение 
Е.В. Клухиной с просьбой включать 
старост в приемные комиссии по 
мероприятиям в рамках программы 
«1000 добрых дел» для реализации 
рекомендаций Комитета.

Приоритетными для Совета на 
2015 год определены две задачи:

– задача по решению «дорожных» 
проблем МО Низинское сельское 
поселение в части поддержки мест-
ной администрации по реализации 
Постановления № 288/2 от 06 ноя-
бря 2014 года об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства в МО Низин-
ское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2015-
2017 годы»; 

 – безусловное выполнение ме-
роприятий в рамках программы го-
сударственной поддержки старост 
(Постановление местной админи-
страции МО Низинское сельское 
поселение № 94 от 24 апреля 2014 
года).

В новом году появились и новые 
задачи перед Советом старост. Так, 
староста деревни Марьино С. Бара-
нов обратил внимание на то, что при 
строительстве подъездной дороги 
к заводам, на которых предполага-
лось производство «ё-мобилей», 
была перекрыта водопропускная 
канава, и теперь часть домовладе-
ний деревни периодически подта-
пливается. А старосты А. Суслович 
(деревня Ольгино), Н. Голованова 
(деревня Владимировка) и М. Куз-
нецов (деревня Узигонты) не могут 
в одиночку справиться с такой про-
блемой, что большегрузные маши-
ны разбивают участки дорог: Оль-
гино – Владимировка и Узигонты – 
Ванино. Доставляет значительное 
неудобство сельчанам и отсутствие 
колонок (колодцев) питьевой воды в 
деревнях Марьино, Санино, Узигон-
ты, Сашино.

 Нерешенных вопросов много, но 
вера в силу совместных усилий и 
огромное желание изменить ситу-
ацию к лучшему придают оптимизм 
сельским активистам.

 Заканчивая свое очередное засе-
дание, Совет обратился с просьбой 
к Генеральному директору ГП «Ло-
моносовское ДРСУ» Д.В. Козыреву с 
предложением ответить на страни-
цах районной газеты на обращение 
Совета старост от 24 декабря 2014 
года и рассказать о планах Управле-
ния на 2015-2016-2017 годы в части 
ремонта и обустройства региональ-
ных и местных дорог в границах де-
ревень МО Низинское сельское по-
селение для широкого информиро-
вания местных жителей о решении 
«дорожных» проблем.

Владимир АНФИНОГЕНОВ,
 староста деревни Санино

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Согласно материалам уголовного дела, бывший глава 
администрации обвинялся в том, что он совершил получе-
ние взятки, то есть получение должностным лицом через 
посредника взятки в виде денег и предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий в пользу 
взяткодателя, если такие действия входят в служебные 
полномочия должностного лица, в особо крупном разме-
ре, а именно, в том, что для получения разрешения на из-
менение вида разрешенного использования входящих в 
состав ДНП «Ропшинские горки» земельных участков с 
разрешенным видом использования «для ведения кре-
стьянского хозяйства» на разрешенный вид «для дачного 

строительства» потребовал от председателя ДНП «Роп-
шинские горки» взятку в сумме четыре миллиона рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, 
бывший глава администрации МО Ропшинское сельское 
поселение признан виновным в инкриминируемом пре-
ступлении, и ему назначено наказание в виде 5 лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима со штрафом в размере 277 
миллионов 472 тысячи 181 рубль в доход государства.

Старший помощник прокурора района юрист 1 класса 
К.Г. САВИНА

Низинская «малая восьмерка»
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 При обсуждении первого во-
проса уже стало понятно, что со-
бравшиеся в зале – люди дале-
ко не равнодушные, активности и 
понимания задач, стоящих перед 
только что образованным Сове-
том им не занимать. Мнения вы-
сказывались по поводу того, быть 
Совету общественной организа-
цией или сразу же – юридическим 
лицом. Уже в ходе этого обсужде-
ния было ясно, что создание та-
кого Совета – дело давно назрев-
шее и более того – насущно необ-
ходимое для (сошлемся на проект 
«Положения») коллективного об-
суждения и выработки принци-
пиальных решений по наиболее 

У журналистов была возможность по-
знакомиться с институтом, с научным 
коллективом, разработками, поговорить 
о перспективах отечественного птице-
водства. По мнению директора института 
Эдуарда Джавадова, такие перспективы 
есть. И сегодня российские птицеводы 
уже выполнили задачи по обеспечению 
страны яичной и мясной продукцией. 
Мало того: расширяется экспорт. Прав-
да, пока рынок ограничивается, в основ-
ном, среднеазиатскими республиками 
бывшего СССР. Туда поставляется мяс-
ная продукция, а также яичная. Конеч-
но, поставка яйца в скорлупе – не очень 
выгодное дело. Поэтому отечественные 
птицефабрики (например, «Роскар») уже 
осваивают производство такой продук-
ции, как жидкое и сухое яйцо, отдельно 
белок и желток. В основном, этот ассор-
тимент пока приобретается предприяти-
ями пищевой промышленности. Но впол-
не вероятны перспективы появления та-
ких товаров и на полках супермаркетов 
для розничной продажи. 

Основное отличие отечественного пти-
цеводства от зарубежного – величина 
предприятий. В наследство от Советско-
го Союза нам досталась «гигантомания», 
по словам Эдуарда Джавадова. Если 
обычное количество поголовья на част-
ных птичниках в других странах состав-
ляет 20-30 тысяч голов, то к примеру, на 
Синявинской птицефабрике сегодня уже 
5 млн. голов. Для такой концентрации 
птицы на ограниченной площади нужны 
специфические условия содержания. Ну-
жен комплексный подход по профилак-
тике болезней: и санитарные меры, и 
вакцинация, и применение специальных 
средств. Сегодня петербургские ученые 
предлагают постепенно заменять анти-
биотики иодсодержащими препарата-
ми, не приносящими вреда человеку, а 
в ряде случаев – даже являющимися по-
лезными и поставляющими организму 
необходимые микроэлементы.

– парвовирусного энтерита (Parvovirus 
enteritis). Высококонтагиозная вирусная болезнь 
собак, характеризующаяся в основном острым 
геморрагическим энтеритом, обезвоживанием 
организма, лейкопенией и миокардитом. 

– чумы собак. Высококонтагиозная вирус-
ная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, 
общей интоксикацией, поражением кожи и сли-
зистых оболочек, органов дыхания и пищеваре-
ния. В некоторых случаях может обусловить тя-
желые проявления менингита и энцефалита.

– аденовирусной инфекции собак (аде-
новироз). Вирусное заболевание, характери-
зующееся симптомами поражения респира-
торного и желудочно-кишечного тракта. Бо-
леют собаки всех возрастов, но чаще щенки.

– лептоспироза (синонимы: штутгартская 
болезнь, инфекционная желтуха, болезнь Вай-
ля). Зооантропонозная бактериальная природ-
но-очаговая болезнь многих видов сельско-
хозяйственных, домашних, в том числе собак, 
кошек и диких животных; характеризуется лихо-
радкой, анемией, геморрагическими поражени-
ями почек, печени, слизистых оболочек ротовой 
полости, желудочно-кишечного тракта, а также 
расстройствами центральной нервной системы. 
К лептоспирозу восприимчив также человек.

– инфекционного гепатита  (синони-
мы: инфекционное воспаление печени, бо-
лезнь Рубарта). Острая контагиозная вирус-
ная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, 
фолликулярным конъюнктивитом, катараль-
ным воспалением слизистых оболочек ды-
хательных путей и желудочно-кишечного 
тракта, а также выраженными поражения-
ми печени и центральной нервной системы.

– парагриппа собак. Вирусное заболева-
ние, поражающие верхние дыхательные пути 
собак, характеризуется высокой заболевае-
мостью, но низкой смертностью; часто, но не 
всегда, встречается у собак, содержащихся 
группами, например, в вольерах питомников 
и приютах для животных.

– бешенства. Острая вирусная болезнь, 
протекающая с тяжелым поражением нерв-
ной системы, как правило, с летальным ис-
ходом. Восприимчивы к болезни все живот-
ные и человек.

– калицивирусной инфекции (калициви-
роз, ринотрахеит). Остропротекающая высо-
коконтагиозная болезнь кошек с преимуще-
ственным поражением респираторных орга-
нов и ротовой полости.

– панлейкопении кошек (чума, инфекцион-
ный парвовирусный энтерит, тиф, заразный агра-
нулоцитоз). Высококонтагиозная вирусная бо-
лезнь, характеризующаяся поражением желу-
дочно-кишечного тракта, респираторных органов, 
сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием.

– хламидиоза. Острая или хронически 
протекающая зоoнозная болезнь кошек, со-
бак, других животных и человека, характери-
зующаяся повышением температуры тела, 
коньюктивитом (выделения из глаз), ринитом 
(выделения из носа), пневмонией и пораже-
нием мочеполовой системы. 

Вероятный летальный исход при данных 
заболеваниях варьирует от 65% у невакци-
нированных животных.

 Дмитрий КОВАЛЕВ, 
заведующий Ропшинским ветеринарным 

участком (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п. Ропша, 

Красносельское ш., д. 49.)

Первое заседание Координационного Совета 
промышленников и предпринимателей

15 января в администрации Ломоносовского района состоялось первое заседание 
Координационного Совета промышленников и предпринимателей при главе администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район. В повестке дня заседания были три вопроса: 
утверждение положения о Координационном Совете, утверждение состава Совета и выборы 
председателя и секретаря Совета. 

актуальным вопросам промыш-
ленной политики, предпринима-
тельской деятельности, социаль-
но-экономического развития Ло-
моносовского района. Плотный 
и деловой диалог власти и пред-
принимательства в районе для 
решения общих задач – в этом 
суть деятельности Совета. 

В результате обсуждения все-
таки пришли к выводу о том, что 
Совету рациональнее на первом 
этапе деятельности быть обще-
ственной организацией, а уж в 
ходе дальнейшего развития можно 
и придать ему статус юридического 
лица. Предложенное Положение о 
Совете было принято единогласно. 

По второму вопросу выступил 
заместитель главы администра-
ции Василий Хорьков. Он зачи-
тал предложенный список чле-
нов Совета, который и был принят 
без возражений и обсуждений. А 
кандидатуру председателя Сове-
та Юрия Романова, предпринима-
теля и депутата районного Совета 
депутатов, выдвинул генеральный 
директор ЗАО «Птицефабрика Ла-
голово» Владимир Лихачев. Юрий 
Романов имеет опыт работы в об-
щественной организации пред-
принимателей «Опора России», 
председателем местного отделе-
ния которой он является. Эта кан-
дидатура была принята собрав-

шимися единогласно при одном 
воздержавшемся. 

 Должность секретаря Совета 
было предложено повысить в ста-
тусе, заменив на «ответственного 
секретаря». Им был избран юрист 
компании «Фабрика домашних со-
лений» Роман Алимов. 

 Глава района Дмитрий Полков-
ников представил собравшимся 
генерального директора мебель-
ной фабрики «АВС» Алексея Сто-
жука как пример предпринима-
теля, уже занимающегося кон-
кретным и социально значимым 
делом. Алексей с товарищами 
только что вернулись из Новорос-
сии. Они с депутатами и жителя-
ми Лаголово собрали и отвезли 
два гуманитарных конвоя в ма-
ленькие поселки Луганской и До-
нецкой областей, причем, по кон-
кретным адресам, которые им 
предоставили власти этих респу-

блик. До этих мест, до этих семей 
гуманитарная помощь из больших 
конвоев практически не доходит, 
люди голодают. Алексей показал 
фотографии, рассказал, как орга-
низовывался конвой и сообщил, 
что следующая экспедиция наме-
чена в конце февраля. Он побла-
годарил ООО «Венеция» за уча-
стие в этом мероприятии. Тут же 
последовали предложения, а ви-
зитки Алексея брали нарасхват. 
Наша газета планирует расска-
зать об этой инициативе подроб-
нее в ближайших номерах. 

 Как сообщил глава администра-
ции Алексей Кондрашов, на инфор-
мационном портале Ломоносовско-
го района lomolenobl.ru будет рабо-
тать страничка Координационного 
Совета, где можно будет прочитать 
все о решениях и делах Совета. 

Надежда КИРДЕЕВА

Кстати, о птичках
Всероссийский НИИ птицеводства, расположенный в Ломоносове (ул. Черникова, 48) в прошлом году 
отметил 50-летие. Юбилей, а еще – выпуск типографией Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
издания «Обогащение йодом продукции животноводства», посвященного работе ученых  по обеспечению 
продовольственной безопасности в сегодняшних условиях, – эти события стали поводом для пресс-тура, 
организованного дирекцией по связям с общественностью Президентской библиотеки. 

ВАКЦИНИРУЙТЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ! 

Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской области 
«Станция по борьбе с болезнями 
животных Ломоносовского района» 
обращается к владельцам домашних 
животных! Вакцинируйте домашних 
животных против: 

«К сожалению, государственная под-
держка науки в России сегодня слабая, – 
рассказал журналистам директор инсти-
тута Э.Д. Джавадов. – Институт получа-
ет финансирование только на мизерную 
заработную плату, фактически в размере 
МРОТ, и на коммунальные услуги. Даже 
на материалы для опытов мы должны за-
рабатывать сами. И зарабатывает кто как 
может: получением грантов, заключени-
ем хоздоговоров с предприятиями, выпу-
ском и реализацией биологической про-
дукции, оказанием консультативных ус-
луг хозяйствам.»

Случаи, когда сотрудники института 
оказывают практическую помощь круп-
ным птицефабрикам, нередки. То там, 
то здесь возникают проблемы: «курочки 
плохо себя чувствуют», а это значит, что 
снижается продуктивность и возникает 
угроза массового заболевания.

Ученые знают, что около 60% заболе-
ваний – общие для животных и челове-
ка. И 100% вирусов гриппа распростра-
няются через птиц: именно они являют-
ся природным резервуаром гриппозных 
инфекций. Поэтому максимальные меры 
предосторожности в птицеводческом хо-
зяйстве крайне необходимы. 

Эдуард Джавадов посетовал, что се-
годня в России тормозится разработка 
противогриппозных вакцин для птице-
водства: это вопрос безопасности, при-
чем не только продовольственной, но и 
медицинской. 

Директор ВНИИ отметил, что отече-
ственное птицеводство сегодня, к сожа-
лению, слишком зависимо от импорта. 
Все кроссы (породы кур), используемые 
как в мясном, так и в яичном производ-
ствах, – зарубежные. На птицефабрики 
суточные цыплята и инкубационное яйцо 
поставляются из стран, применяющих 
сегодня экономические санкции по от-
ношению к России. И если эти постав-
ки прекратятся, то производство оста-
новится. Во всяком случае, уже сейчас 

покупатели почувствовали на себе сни-
жение курса рубля: продукция птицевод-
ства постепенно дорожает. 

Вместе с тем, Эдуард Джавадов счи-
тает, что у российского птицеводства 
есть шанс выжить. В городе Сергиев 
Посад, во Всероссийском научно-ис-
следовательском технологическом ин-
ституте птицеводства под руковод-
ством академика РАСХН В.И. Фасихина 
только за счет энтузиазма и истинно-
го патриотизма его сотрудников со-
хранена крупнейшая в мире коллекция 
кроссов кур. А значит, племенное дело 
в России можно возродить. Но без го-
сударственной поддержки эти надеж-
ды не оправдаются.

Александр ГРУШИН, фото автора 
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 В Ропшинской средней шко-
ле Сергея Валентиновича радушно 
встретили и показали все, чем по 
достоинству может гордиться эта 
школа. Начали со школьного исто-
рического музея, богатого, с захва-
тывающе интересными экспозици-
ями. Две девочки и мальчик в ста-
ринных нарядах провели краткие, 
но емкие экскурсии по истории сво-
ей знаменитой деревни. Все трое – 
Ксения Машкова, Саша Краснобаев 
и Аня Нестерова – опытные и весь-
ма титулованные экскурсоводы, по-
лучившие немало наград на конкур-
сах и олимпиадах за разработанные 
ими интереснейшие экскурсии. 

В музее Боевой славы эстафету 
младших коллег подхватили стар-
шеклассницы, рассказавшие о про-
екте школы «Место встречи. Диалог» 
по работе с ветеранами. Проект ин-
тересен тем, что не только помога-
ет ребятам собрать и записать уни-
кальные воспоминания пожилых жи-
телей деревни, но и подразумевает 
действенную помощь старикам, уют-
ные посиделки за чашкой чая, руко-
делием и даже вылазки на природу 
со скандинавскими палками. 

В библиотеке директор школы 
Светлана Владимировна Разносчи-
кова, директор библиотеки и руково-
дитель школьного музея Галина Вла-
димировна Маркина показали книги 
по истории Ропши, изданные шко-
лой с помощью спонсоров, расска-
зали о многочисленных делах и пла-
нах школы. Это и новые уникальные 
экспозиции (кстати, новые витрины 
для экспонатов музея поставила ад-
министрация поселения), фестиваль 
национальных культур, реконструк-
ция балов в стиле той или иной эпо-
хи, исторические исследования и 
взаимодействие с университетами, 
большими музеями, с международ-
ными организациями. «Очень инте-
ресный опыт, неформальный, живой. 
У вас талантливые педагоги зажига-
ют детей, поэтому столько интерес-

Госавтоинспекция Ломоносовского района призывает всех родителей 
со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей!

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, тяжести последствий дорожных 
аварий в декабре 2014 года в некоторых муниципальных образованиях Ломоносовского района 
были проведены массовые информационно-пропагандистские мероприятия.

ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО для 
поступления в 2015 году принимает заявления 
от выпускников общеобразовательных школ 
Ломоносовского района

11-х классов в:
Санкт-Петербургский университет МВД России; 
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск 

МВД России; 
Саратовский военный институт внутренних войск МВД 

России;
Пермский военный институт внутренних войск МВД 

России.
8-х классов в: 
Санкт-Петербургское суворовское училище МВД России. 
Заявления принимаются ежедневно с 14 до 18 ча-

сов по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Токарева, 
д.14 (отдел кадров). Тел. 573-71-64.

При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении.

Рабочая поездка председателя
14 января в Ломоносовском районе с рабочим визитом побывал председатель областного 
комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. В планах его 
рабочей поездки была встреча с главой администрации Ломоносовского района Алексеем 
Кондрашовым, посещение Ропшинской средней школы, племенного конного завода 
«Ковчег», Лопухинского детского дома. Завершилась эта поездка в администрации района, 
где состоялась встреча с гражданами.

ных дел, исследовательских и соци-
альных проектов, работающих на ре-
зультат», – сделал вывод областной 
руководитель. Он заметил, что шко-
ла вполне достойна того, чтобы про-
звучать не только на региональном, 
но и на более высоком уровне, по-
этому предложил, в частности, ак-
тивно включаться в проект «Импера-
торское кольцо», подразумевающий 
развитие императорской резиден-
ции в Ропше. Говорили и о других 
возможных перспективах школы. 
Сергей Валентинович, впрочем, не 
мог не заметить удручающего состо-
яния старого школьного здания, поэ-
тому упомянул, что с главой админи-
страции района обсуждался вопрос 
об участии нескольких школ, в том 
числе и Ропшинской, в программе 
реновации старых школьных зданий. 

Посетил Сергей Тарасов и рас-
положенный в деревне Михайлов-
ская племенной конный завод «Ков-
чег», Туда его пригласил руково-
дитель этого самого большого в 
области конезаводческого пред-
приятия Олег Гришин. А все потому, 
что в «Ковчеге» есть и база, и опыт, 
и кадры для организации детско-
го учебного центра конного спорта. 
Как и что нужно для этого сделать – 
как раз и обсуждали специалисты 
областного и районного комитетов, 
глядя на прекрасных лошадей и не 
менее прекрасных всадниц. 

 В Лопухинском детском доме тем 
временем уже полным ходом шел 
традиционный зимний праздник: 
здесь добрые дяди и тети – чинов-
ники администрации района, руко-
водители предприятий и организа-
ций – вручали детям подарки, о ко-
торых ребята написали в письмах 
Деду Морозу. И пока ребятня упо-
енно крутила колеса подаренным 
машинкам, нажимала кнопки новых 
плейеров, планшетов и телефонов, 
взрослые осмотрели территорию, 
здания и подсобные помещения 
детского дома. Параллельно шел 

разговор о будущем этого заведе-
ния, вполне оптимистичном.

 На приеме в администрации на 
вопросы граждан отвечали и сам 
председатель комитета, и его кол-
леги, и руководители системы обра-
зования районного уровня. Родите-
лей интересовал вопрос об оплате 
за посещение детских дошкольных 
учреждений. «Повышения не будет, 
оплата останется на уровне 2014 
года», – успокоила председатель 
районного комитета по образова-
нию Ирина Сергеевна Засухина. 
Детские дошкольные образователь-
ные учреждения являются муници-
пальными, поэтому и уровень роди-
тельской платы устанавливают му-
ниципальные власти в зависимости 
от местных условий. А Сергей Ва-
лентинович Тарасов добавил, что 
в области будет постепенно повы-
шаться компенсация родительской 
платы с учетом инфляции. 

 Второй вопрос касался маленьких 
школ, в которых не предусмотрены 
в штате должности логопеда и пси-
холога, а нужда в них, разумеется, 
есть. О возможности как-то решить 
эту проблему, проводя консультации 
и семинары, и спрашивали предста-
вители Яльгелевской основной шко-
лы. Ирина Сергеевна Засухина пред-

Старый Новый год в детдоме 
В Старый Новый год Лопухинский детский дом посетила большая делегация представителей Деда Мороза; 
каждый – со своим подарком для каждого из воспитанников. Опытные воспитанники, к которым такой праздник 
приходит уже не впервые, приготовились: ёлку нарядили, все помещения своего дома украсили, лучшие наряды 
надели, стихи выучили, песни отрепетировали. 

ложила обращаться в комитет по 
образованию района, где есть все 
необходимые специалисты, которые 
по заявке могут включить в свой гра-
фик выезды в школы на местах для 
проведения необходимых консульта-
ций для родителей и учащихся. 

На вопрос о введении третьей обя-
зательной дисциплины на экзамен в 
9-м классе Сергей Валентинович чет-
ко ответил: «Не планируется!». А по-
том упомянул о тех нововведениях, 
которые появились в этом году в ЕГЭ. 

 Снова спрашивали о детских са-
дах: правда ли, что будут закрывать-
ся группы раннего возраста, а прием 
детей будет только с 3-х лет. «Ника-
ких оснований для этого нет! – зая-
вил Сергей Тарасов. – Наоборот: мы 
строим как никогда много новых дет-
ских садов, во всех предусмотрены 

группы раннего возраста, охват де-
тей дошкольным воспитанием (86%) 
превысил советский уровень. А Ири-
на Засухина добавила, что вопрос, 
видимо, возник из-за некоторых про-
блем в Нагорном. Но там проблемы 
быстро решили: для старших детей 
открыли группу в Нагорной школе, 
освободив место для малышей. 

Здесь Сергей Валентинович под 
формации для родителей, чтобы 
не было недоумений и ложных слу-
хов. В этой связи важны такие пря-
мые встречи с чиновниками, выезд-
ные приемы граждан, а также обра-
щение к информационному порталу 
комитета общего и профессиональ-
ного образования, где всегда есть 
необходимая информация. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМАЦИЯ ОМВД РОССИИ 
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От Деда Мороза приехали: глава Ломоно-
совского района Дмитрий Полковников, заме-
ститель главы администрации Наталия Логи-

нова, руководители подразделений, служб и 
предприятий Ломоносовского района, главы 
поселений и главы администраций поселений. 

Каждый – с большой или маленькой коробкой, 
пакетом; в них – подарки, да не просто подар-
ки, а те самые, о которых ребята написали пе-

ред Новым Годом в письмах Дедушке Морозу. 
 Письма эти в администрации повесили 

на ёлочку, с которой взрослые их и сняли. 
Некоторые, как, например, Владимир Бо-
родийчук, глава администрации Пеников-
ского поселения, сразу узнают и забирают 
письма от знакомых детей, которые прожи-
вали в их поселениях. Другие познакомят-
ся с теми, кто будет радоваться их подарку, 
впервые. Но часто связи устанавливаются 
надолго, взрослые берут шефство над кон-
кретным воспитанником, помогают ему по-
том устроиться в жизни. Вот и сейчас тут и 
там видишь: ребят отводят в сторонку, рас-
спрашивают, о чем-то вместе смеются. Ко-
нечно, этим детям очень нужна будет по-
мощь, когда они окончат школу и покинут 
стены детского дома. Нужно учиться, опре-
делиться с профессией, найти работу, жи-
лье. Но главное – чтобы в важное время их 
выхода в большую жизнь рядом оказались 
неравнодушные, добрые взрослые, которые 
подскажут, помогут, да и просто – выслуша-
ют юного человека на пороге новой жизни. 
Найти таких людей для ребенка – это, навер-
ное, главное, что нужно на этих встречах. А 
подарки… подарки это всегда приятно!

 
Надежда КИРДЕЕВА, 

фото автора 

 В ходе проведения проверок были выявлены нарушения 
и составлен 21 административный протокол по ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей), а также на-
рушения п.п.22.9 ПДД РФ (несоблюдение правил перевоз-
ки детей в возрасте до 12 лет).

С целью совершенствования профилактической ра-
боты по безопасности дорожного движения в школьных 
и дошкольных образовательных учреждениях Ломоно-
совского района, объединения деятельности ответ-
ственных за безопасность детей в образовательных уч-
реждениях и сотрудников ГИБДД, информация о пра-

вонарушителях была направлена в районный комитет 
по образованию. 

 Полицейские еще раз напомнили водителям о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения Правил дорожного движе-
ния, обязательном использовании при перевозке детей спе-
циальных удерживающих устройств и ремней безопасности. 

Помните! Сэкономленные на покупке детского автокресла 
деньги не вернут к жизни ребенка, попавшего в ДТП! 

Специальное удерживающее устройство может сохранить 
ребенку жизнь и снизит тяжесть последствий при ДТП в не-
сколько раз.
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Долгие и напряженные месяцы 
подготовки увенчались гранди-
озным концертом – настоящим 
событием для всего поселка. 
Открытая 30 лет назад и зани-
мавшая всего насколько клас-
сов школа на сегодняшний день 
является, можно сказать, од-
ним из центров культурной жиз-
ни деревни Горбунки. Под руко-
водством талантливого директо-
ра Ольги Сергеевны Мироновой 
детская школа искусств вышла 
на совершенно новый профес-
сиональный уровень обучения и 
воспитания детей. 

 Не только музыкальное отде-
ление, но и художественное отде-
ление ДШИ под руководством за-
ведующего отделением И.В. Не-
дрышкина с большим старанием 
готовилось к Юбилею. На выстав-
ке, посвященной юбилею шко-
лы, организованной в фойе Гор-
бунковского Районного Центра 
культуры и молодежного творче-
ства, были представлены работы 
учащихся и преподавателей ху-
дожественного отделения ДШИ 
и филиала в деревне Разбегае-
во. Экспозицию впервые сопро-
вождала «живая» музыка в испол-
нении преподавателей по классу 
скрипки Ю.В.Зориной и препо-
давателя по классу фортепиано 
С.Б.Степанян.

В своих рисунках дети с тре-
петным отношением отобразили 
жизнь школы, художественного и 
музыкального отделений, школь-
ные праздники и будни. Препо-
даватели Шергина К.А., Мудрик 
Н.В., Недрышкин И.В. представи-
ли на выставке портреты, пейза-
жи, натюрморты, выполненные в 
разных техниках.

Поздравить школу с юбилеем 
пришли представители Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области и местной админи-
страции: помощник депутата Д.Б. 
Жукова – Ю.М. Иноземцев, пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму С.В. Полидорова. Также 
свои поздравления преподнесли 
ведущий методист Учебно-мето-
дического центра культуры и ис-
кусств А.Р. Телякова, председа-
тель территориального профсо-
юза Петродворцового района 
Н.М. Сенников, директор Район-
ного Центра культуры и молодеж-
ного творчества Ш.В. Меликидзе. 
И, конечно же, теплые слова и по-
желания в адрес школы прозву-
чали от руководителей соседних 

Именно под конец уходящего 
года все ждут немного волшеб-
ства и Деда Мороза со Снегу-
рочкой, которые порадуют детей 
сладкими и яркими подарками, 
что и произошло теперь уже в те-
плом клубе воинской части 90450. 

Для командира полка гвардии 
полковника Сиганова Алексея Пе-
тровича задача стояла практиче-
ски невыполнимая… хотя для дан-
ного полка нет невыполнимых за-
дач! И буквально за один месяц 
трудоемких работ удалось снова 
запустить полностью тепло и во-
доснабжение. Впервые за долгое 
время в клубе снова завеяло но-
вогодним настроением. Краси-
вая и живая елка – лучшее тому 
доказательство. Около этой елки 
так красиво и весело отплясыва-

Любимой школе 30 лет!
Каждому из нас знакомо ощущение ожидания праздника. 
То трепетное состояние последних приготовлений и 
приятного предвкушения. Такого праздника в этом 
году с большим нетерпением ожидал и весь коллектив 
Горбунковской детской школы искусств. Перед Новым годом 
в Горбунковском Районном Центре культуры и молодежного 
творчества школа отпраздновала свое 30-летие. 

образовательных учреждений: ди-
ректора СОШ №3 Т.А. Акатновой, 
заведующей музыкальной кафе-
дрой Университета им. Пушки-
на Т.П. Самсоновой и директоров 
детских школ искусств Ломоно-
совского района. 

 Весь педагогический коллек-
тив и технический персонал Гор-
бунковской детской школы ис-
кусств был удостоен наград раз-
ного уровня от Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти, Комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туриз-
му, Учебно-методического центра 
культуры и искусств – за много-
летний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи 
с 30-летием ДШИ. 

 Торжественная атмосфера 
праздника с первых же минут на-
полнила весь зрительный зал. 
Завуч школы Е.В. Линник тонко 
продумала сценарий, позволив-
ший не только уделить большое 
внимание поздравительной части 
мероприятия, но и сохранить ак-
цент на самом главном – живом 
творчестве детей и педагогов. По-
казанный в самом начале фильм 
о школе сразу задал особенный 
вдохновляющий тон всему даль-
нейшему действию. В концерте 
были представлены все отделе-
ния ДШИ. Зрители имели возмож-
ность оценить исполнительское 
мастерство юных музыкантов 
на различных инструментах. Это 
были и совсем маленькие пиа-
нисты, лауреаты международных 
конкурсов Ленкова Леона, форте-
пианный дуэт Кудрявцева Анаста-
сия – Панков Владислав, и уже бо-
лее опытные музыканты Маньков 
Елисей и Правдина Арина, также 
неоднократные лауреаты всевоз-
можных конкурсов – ансамбль ак-
кордеонистов Миняев Виктор и 
Наседкин Иван, ансамбль труба-
чей под руководством своего пре-
подавателя О.А. Блинова, дуэт ба-
лалаечников – Мария Парчайкина 
и ее преподаватель А.А. Зимин. 

 Также слушателям были пред-
ставлены совершенно новые ин-
тересные формы ансамблево-
го музицирования: слияние трех 
скрипок, двух синтезаторов, трех 
гитар и бас гитары сформировало 
большой инструментальный ан-
самбль из учащихся и преподава-
телей школы, исполнивший зна-
менитый «Менуэт» Поля Мориа.

 Особенное впечатление произ-
вел большой ансамбль скрипачей 
под руководством Е.В. Линник и 

Ю.В. Зориной, состоящий, в ос-
новном, из совсем юных испол-
нителей 5-8 лет, исполнивший в 
честь школы самую соответствую-
щую празднику песню – « С Днем 
Рождения!». Невозможно было 
поверить, что такие маленькие 
артисты способны так серьезно и 
ответственно держаться на сцене! 

 Трогательным стало и поздрав-
ление выпускников школы, при-
шедших не только со словами бла-
годарности, но и ярким концерт-
ным номером. Инструментальный 
ансамбль �alore (Полина Марке-�alore (Полина Марке- (Полина Марке-
лова – скрипка, Самсон Приемы-
шев – аккордеон и Данил Бель-
тюков – гитара) вновь порадовал 
слушателей своим высоким ма-
стерством и необычайным арти-
стизмом. Как приятно было видеть 
на сцене выпускников, которые с 
таким удовольствием снова и сно-
ва защищают честь родной школы. 

 Лауреат международных и реги-
ональных конкурсов ансамбль древ-
нерусского певческого искусства 
«Рождество» под руководством Е.Е. 
Балиной исполнил Духовный стих 
Пасхи «Се ныне радость». 

 И, конечно же, объединяю-
щим звеном всего концерта стал 
сводный хор ДШИ под руковод-
ством Ю.А.Новиковой. Гимн шко-
ле на музыку М.И. Глинки, испол-
ненный в самом начале концерта 
вместе с ансамблем скрипачей, 
и заключительная песня «Люби-
мая школа» образовали тема-
тическую арку всего праздника. 
Также нельзя не отметить мно-
голетнее сотрудничество хора 
с хором Горбунковского Район-
ного Центра культуры и моло-
дежного творчества под руко-
водством Г.В. Бельтюковой. Со-
вместными усилиями в этом году 
коллективы завоевали Гран-при 
в Областном фестивале «Хоро-
вые встречи на Ленинградской 
земле». В качестве поздравле-
ния сводным коллективом была 
исполнена песня «Улетай на кры-
льях ветра» из оперы Бородина 
«Князь Игорь». 

 Большим сюрпризом стало вы-
ступление молодых преподава-
телей и выпускника школы в со-
ставе инструментального квинте-
та: Юлия Зорина – скрипка, Елена 
Линник – скрипка, Екатерина Юпа-
лайнен – аккордеон, Светлана Сте-
панян – фортепиано, Самсон При-
емышев – бас гитара. Сочинение 
А. Пьяццоллы « ��ios �onino», для-��ios �onino», для- �onino», для-�onino», для-», для-
щееся не более 6 минут, весь зал 
слушал затаив дыхание, вместе с 
музыкантами переживая все пери-
петии музыкального текста. Высо-
кий профессионализм и глубокое 
жизнеутверждающее начало нико-
го не оставило равнодушным! 

 Самым ценным было увидеть не-
поддельную искренность детских 
глаз, ту радость и счастье, которое 
читалось на лицах юных музыкантов 
и художников в этот день. Ведь это 
то, ради чего ежедневно самоотвер-
женно трудятся десятки учителей в 
нашей школе, прививая детям са-
мое главное – любовь ко всему, что 
их окружает. 30-летний юбилей по-
казал, что мы на правильном пути, 
а это означает, что нас ждет еще не 
один такой праздник! Спасибо тебе, 
дорогая школа! С Днем Рождения! 

 Преподаватель Горбунковской 
ДШИ С.Б. СТЕПАНЯН

Возрождение воинского клуба
2014 год был знаменателен как Год Культуры, и можно 
с уверенностью сказать, что он был поистине богатым 
на культурные события. Но, как правило, самое 
запоминающееся происходит под Новый Год. Одним 
из таких событий стало открытие после ремонта клуба 
в военном городке «Озерное». 

ли маленькие мушкетеры, ежи-
ки и принцессы! Каждый ребенок 
получил свой сладкий подарок от 
Деда Мороза. А увлекательная 
праздничная программа с вол-
шебным похищением Снегурочки 
никого не оставила равнодушным, 
даже взрослых, которые были во-
влечены в новогоднюю сказку. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что клуб воинской части го-
тов снова открыть свои двери для 
посетителей, благодаря гвардии 
подполковнику Громову Максиму 
Владимировичу, который смог за 
короткий срок полностью органи-
зовать все ремонтные работы, Па-
нину Юрию Николаевичу, на пле-
чи которого легла основная ра-
бота по восстановлению клуба, 
капитану гвардии Воронжеву Ан-

тону Валентиновичу. Дни и ночи 
шла работа. 

 Но на этом этап восстанов-
ления клуба только начинается. 
Ведь для дальнейшего функци-
онирования необходимо прило-
жить еще огромное количество 
сил, времени, и, конечно же, фи-
нансирования. 

Со страницы газеты хотелось 
бы обратиться ко всем за помо-
щью и поддержкой для клуба вой-
сковой части 90450: совместными 
усилиями можно полностью вос-
становить клуб для военнослу-
жащих. А это значит – не просто 
сберечь здание; это – дань герои-
ческим традициям, пример граж-

данской ответственности и патри-
отизма. Клуб очень нужен воен-
нослужащим и их семьям.

Всех с большим удовольстви-
ем приглашаем в клуб воинской 
части.

Заведующая клубом в/ч 90450 
Ю.К. ЕЛИЗАРОВА
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 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка площадью 240 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. Иннолово, ул. Октябрьская, дом 9.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 400 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, д. Малое Забородье, дом 35.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о формировании двух земельных участков площадью 885 кв.м и 1090 
кв.м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннин-
ское сельское поселение, п. Новоселье, кадастровый квартал: 47:14:0505005, для строи-
тельства линейных объектов (подъездов) к проектируемым объектам: двенадцатиэтажно-
му жилому дому и «Спортивно-оздоровительному комплексу».

Замечания и предложения в письменном виде направлять в администрацию МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в течение двух недель со дня 
опубликования информационного сообщения по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30. 

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Копорское сельское поселение, с. Копорье. 

Замечания и предложения письменно направлять с 19.01.2015 г. по 19.02.2015 г. 
в общий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет № 30, тел.: 
423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

 

Информация о ценах (тарифах) на услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения ОАО «Птицефабрика Лаголово» на 2015 год

 ОАО «Птицефабрика Лаголово», ИНН 4720004013, ОГРН 1024702183989, сообщает, что 
приказом Комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) № 302-П от 11.12.2014 г. для 
ОАО «Птицефабрика Лаголово» утверждены тарифы на 2015 г. по услугам потребителям 
Лаголовского СП Ломоносовского муниципального района, без учета НДС руб. за куб.м.

 1. наименование услуг с 01.01.2015 г. с 01.07.2015 г. 
  по 30.06.2015 г.  по 31.12.2015 г. 
водоснабжение (прочие потребители) 18-23 24-00
транспортировка воды 12 -03 13-26 
водоотведение 17-23 19-00
2. Надбавки к ценам регулируемых организаций на холодную воду и водоотведение 

(мощность) – нет. 
3. Тарифы на подключение к системе водоснабжения и объекту очистки сточных вод – нет.
4. Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых объектов недвижимости к 

системе холодного водоснабжения и водоотведения (мощность) – нет.
5. Резерва мощности на подключение к системе холодного водоснабжения – нет.
6. Резерва мощности на подключение к системе водоотведения – нет.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: Лен РТК 

http://tariff.lenobl.ru/ ОАО «Птицефабрика Лаголово»: 188517, Ленинградская область, 
Ломоносовский район д. Лаголово. Тел/факс 741-13-68 

E-Mail:Lago – la@yandex.ru.

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 390 кв. м., для эксплуатации жилого дома, расположен-
ного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Большеижорское городское поселение, пос. Боль-
шая Ижора, Приморское шоссе, дом 166 Б.

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

Дополнительно обращаем внимание, что данное сообщение носит информационный ха-
рактер и не содержит предложений о приобретении прав на данный земельный участок.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка площадью 101 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье, ул. Полевая, дом 27.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

 РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 года  №36

О создании муниципального бюджетного учреждения 
«Центр размещения рекламы» муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 378 кв. м., для эксплуатации жилого дома, располо-
женного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, д. Шепеле-
во, ул. Нагорная, дом 1.

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

Дополнительно обращаем внимание, что данное сообщение носит информационный ха-
рактер и не содержит предложений о приобретении прав на данный земельный участок.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 74 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположен-
ного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Санино, дом 78.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

от 11 декабря 2014 года № 293-П

Тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного 
предприятия «Низино» муниципального образования

Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год

№ 
п/п Наименование 

Тарифы 
экономически 
обоснованные, 

py6./м3

Население, руб./м3 Тарифы 
экономически 
обоснованные, 

руб./м3

Население, py6./ м3

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 c 01.07.2015 по 31.12.2015
1. Питьевая вода 73,59 21,69 25,59 81,11 24,10 28,44
2. Водоотведение 62,70 18,00 21,24 69,11 20,00 23,60

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе» (далее – ФЗ № 38-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области РЕШИЛ:

Одобрить создание Администрацией му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр размещения рекламы» муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти».

2. Определить, что муниципальное бюд-
жетного учреждение «Центр размещения 
рекламы» муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области» создается в целях оказа-
ния муниципальных услуг, выполнения работ, 
исполнения муниципальных функций для 
обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере рекламы.

Определить следующие основные виды 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Центр размещения рекламы» 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области» (далее – Учреждение): 

3.1. Выполнение мероприятий и работ по 
организации и проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций в фор-
ме конкурса либо аукциона (далее – торги). 

3.2. Организация и проведение рабо-
ты, связанной с заключением договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, заключение указанных догово-
ров, контроль соблюдения владельцами 
рекламных конструкций условий и обяза-
тельств по таким договорам.

3.3. Организация и проведение работы по 
выдаче разрешений на установку реклам-
ных конструкций (далее – Разрешений). 
Контроль над исполнением владельцами 
рекламных конструкций условий по выдан-
ным Разрешениям, а также контроль над 
устранением выявленных нарушений. 

3.4. Выявление и пресечение наруше-
ний действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования 
в сфере наружной рекламы на территории 
муниципального образования, выдача вла-
дельцам рекламных и информационных 
конструкций обязательных для выполне-
ния уведомлений об устранении выявлен-

ных нарушений. 
3.5. Разработка системы учета, накопле-

ния и хранения информации об объектах на-
ружной рекламы и рекламно информацион-
ных объектов на территории муниципально-
го образования. Создание и ведение базы 
данных объектов наружной рекламы на тер-
ритории муниципального образования.

3.6. Организация проведения мероприя-
тий по размещению социальной рекламы и 
праздничного оформления на территории 
муниципального образования.

3.7. Подготовка на утверждение органами 
местного самоуправления тарифных расце-
нок платы за размещение объектов наружной 
рекламы на территории муниципального об-
разования.

3.8. Представление интересов муници-
пального образования во всех судебных 
инстанциях, государственных и иных уч-
реждениях по вопросам, связанным с осу-
ществлением предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления в 
сфере размещения (установки) и эксплуа-
тации объектов наружной рекламы (реклам-
ных конструкций) и рекламно-информаци-
онных объектов на территории муниципаль-
ного района (на основании доверенности, 
выданной Администрацией). 

3.9. Получение от юридических и физи-
ческих лиц, всей документации и сведений, 
необходимых для достижения целей созда-
ния и осуществления деятельности в рам-
ках Устава Учреждения.

4. Учреждение может осуществлять при-
носящую доходы деятельность, если такое 
право предусмотрено в Уставе Учреждения.

5. Учреждение вправе осуществлять иные 
виды деятельности, не являющиеся основ-
ными видами деятельности, лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых оно создано, и соответ-
ствующие указанным целям, при условии, 
что такая деятельность указана в Уставе Уч-
реждения.

6. Создание Учреждения осуществить в 
порядке, определенном Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами Ломоносовского муници-
пального района.

7. Настоящее решение вступает в силу 
после опубликования (обнародования). 

8. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предостав-
лении земельного участка площадью 256 кв.м., для эксплуатации жилого дома, располо-
женного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос. Новосе-
лье, ул. Полевая, дом 26.

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

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН
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Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
 15 января 2015 года

РЕШЕНИЕ № 32
Признать решения №7 и №8 от 11 ноября 2014 года, № 23 от 17 декабря 

2014 г. Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение, 
утратившими силу

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ленин-
градской области № 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», Уставом МО Лопухинское сельское поселение Со-
вет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение РЕШИЛ:

В связи с тем, что решением Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселе-
ние № 22 от 17 декабря 2014 года конкурс на замещение должности главы местной адми-
нистрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение признан не со-
стоявшимся, признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов МО Ло-
пухинское сельское поселение: 

– Решение № 7 с приложениями 1,2 от 11 ноября 2014 года «Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы местной администрации муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области»;

– Решение № 8 от 11 ноября 2014 года «О формировании конкурсной комиссии на за-
мещение должности Главы местной администрации муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение»;

– Решение № 23 от 17 декабря 2014 года «О продлении срока полномочий конкурсной 
комиссии на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области».

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации 
и разместить на сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение в 
сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ю.Г.РОМАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «18» декабря 2014 года № 26

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 12.12.2013 г. № 52 «О бюджете муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2014 год»
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 12 декабря 2013 г № 52 «О бюджете муниципального об-
разования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 30.01.2014 г № 3, от 30.04.2014 г № 13, от 18.06.2014 г № 21, от 
31.07.2014 г № 27, от 23.10.2014 № 6) следующие изменения:

1. В статье 1 пункт 1:
а) цифры «27269,1» заменить цифрами «28269,1»;
б) цифры «35396,9» заменить цифрами «36396,9».
2. В статье 2 пункт 1 приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции. Пункт 2 
цифры «16568,0» заменить цифрами «16666,3», приложение 2 «Безвозмездные поступле-
ния в 2014 году» изложить в новой редакции.

3. В статье 3 приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение» изложить в новой редакции.

4. В статье 4 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2014 год; приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования на 2014 год» изложить в новой редакции

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию (об-
народованию).

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

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

Статья 1. Основные характеристики мест-
ного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

1.1.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение на 2015 год:

– прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования в сум-
ме 23043,1 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета муници-
пального образования в сумме 23043,1 тыс. 
рублей.

1.2.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение на 2016 и 
2017 годы:

– прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования на 
2016 год в сумме 24060,1 тыс. рублей; на 2017 
год в сумме 25014,2 тыс. рублей.

– общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования на 2016 г в сумме 
24060,1 тыс. руб., в том числе условно ут-
верждаемые расходы в сумме 601,5 тыс. руб., 
на 2017 г в сумме 25014,2 тыс. руб., в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 
1250,7 тыс. руб.

Статья 2. Доходы местного бюджета муни-
ципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов.

2.1.Утвердить в пределах общего объема 
доходов местного бюджета муниципального 
образования, установленного статьей 1 на-
стоящего решения прогнозируемые посту-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

 25 декабря 2014 года № 29
Об утверждении изменений в Генеральный план МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом МО Русско-Высоцкое сельское поселение, по итогам публич-
ных слушаний в населенных пунктах поселения по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние решил: 

Утвердить изменения в Генеральный план МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (Приложение к настояще-
му Решению).

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2014 года № 30
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

Рассмотрев проект Правил землепользования и застройки МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, за-
ключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с действующим Уставом МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение, Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение решил: 

Утвердить Правила землепользования и застройки МО Русско-Высоцкое сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Отменить Решение Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 6 от 
31 января 2013 года «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО Русско-
Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области применительно к селу Русско-Высоцкое.

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА 

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

Статья 4. Бюджетные ассигнования мест-
ного бюджета муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4.1.Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2015 год согласно при-
ложению 5.

4.2.Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2015 год согласно 
приложению 6.

4.3.Утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета муниципально-
го образования на 2015 год согласно прило-
жению 7.

4.4.Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2016 год и 2017 год со-
гласно приложению 16.

4.5.Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2016 год и на 2017 
год согласно приложению 17.

4.6..Утвердить ведомственную структуру 
расходов местного бюджета муниципально-
го образования на 2016 год и на 2017 год со-
гласно приложению 18.

4.7. Утвердить резервный фонд админи-
страции муниципального образования на 
2015 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 200,0 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обеспе-
чению деятельности муниципальных органов 
муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение.

5.1.Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности высшего должностного лица му-
ниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение на 2015 год в сумме 
1650,5 тыс. рублей., на 2016 год – 1650,5 тыс. 
рублей, на 2017 год – 1650,5 тыс. рублей.

5.2.Утвердить расходы на обеспечение де-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от «18 » декабря 2014 года № 27

«О местном бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

пления доходов на 2015 год согласно при-
ложению 1.

2.2.Утвердить в пределах общего объема 
доходов местного бюджета муниципального 
образования, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, безвозмездные поступления 
на 2015 год в общей сумме 11352,6 тыс. ру-
блей согласно приложению 2.

2.3. Утвердить в пределах общего объема 
доходов местного бюджета муниципального 
образования, установленного статьей 1 на-
стоящего решения прогнозируемые посту-
пления доходов на 2016 год и 2017 год соглас-
но приложению 14.

2.4. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов местного бюджета муниципаль-
ного образования, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные посту-
пления на 

2016 год в общей сумме 11552,0 тыс. ру-
блей, на 2017 год в сумме 11951,1 тыс. рублей 
согласно приложению 15.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
местного бюджета муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение 
и главные администраторы источников вну-
треннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования.

3.1.Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования согласно при-
ложению 3.

3.2.Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета муниципального 
образования согласно приложению 4.

ятельности Совета депутатов муниципально-
го образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение на 2015 год в сумме 701,3 тыс. 
рублей., на 2016 год – 701,3 тыс.рублей , на 
2017 год – 701,3 тыс. рублей.

5.3.Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение на 2015 год в сумме 9797,7 тыс. ру-
блей., на 2016 год – 9797,7 тыс. рублей, на 
2017 год – 9797,7 тыс. рублей.

Статья 6 . Межбюджетные трансферты.
Утвердить трансферты бюджету Ломоно-

совского муниципального района из мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями, в сум-
ме 340,2 тыс. рублей согласно приложению 8.

Статья 7 . Перечень главных распорядите-
лей средств местного бюджета муниципаль-
ного образование Русско-Высоцкое сельское 
поселение на 2015 год.

Утвердить перечень главных распорядите-
лей средств местного бюджета муниципаль-
ного образование Русско-Высоцкое сель-
ское поселение на 2015 год согласно при-
ложению 9.

Статья 8. Нормативы распределения дохо-
дов, поступающих в местный бюджет муни-
ципального образования  Русско-Высоцкое 
сельское поселение.

Утвердить нормативы распределения дохо-
дов, поступающих в местный бюджет муници-
пального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение в 2015 году согласно прило-
жению 11.

Статья 9. Муниципальный внутренний долг 
бюджета муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение.

9.1.Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального образова-
ния в течение  2015 года  в сумме 0,0 тысяч 
рублей.

9.2.Установить предельный объем  расхо-
дов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение  на 2015 год  в разме-
ре 0,0 тысяч рублей.

9.3.Утвердить программу муниципальных 
заимствований муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение   на 
2015 год согласно приложению 12 .

9.4.Получение, использование и возврат 
бюджетных кредитов осуществляется в со-
ответствии с Порядком согласно приложе-
нию 13.

 Статья 10. Настоящее решение вступает в 
силу со дня обнародования.

 Глава муниципального образования
 Русско-Высоцкое сельское поселение 

Л.И. ВОЛКОВА

Настоящее решение и приложения к нему 
размещены на официальном сайте МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение по адресу 
в сети Интернет : www.russko-vys.ru
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На базе инспекций УФНС России 
по Ленинградской области в 
Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Ленинградской области проведено 
совещание на тему: «О реализации 
единого подхода по внедрению 
фирменного стиля ФНС России».

 В числе приоритетных задач, постав-
ленных перед налоговыми органами, явля-
ется повышение качества оказания госу-
дарственных услуг налогоплательщикам. 
И основная цель этой работы – это предо-
ставление удобных и комфортных помеще-
ний для налогоплательщиков. 

В одной из первых инспекций в Ленин-
градской области Межрайонной ИФНС 
России № 8 открылся обновленный опе-
рационный зал, оборудованный с учетом 
нового фирменного стиля ФНС России и 
современных стандартов обслуживания 
налогоплательщиков. 

На совещании обсуждались вопросы ор-
ганизации работы с налогоплательщика-
ми. Присутствующие: руководитель УФНС 
России по Ленинградской области А.Г. Обо-
рин, заместители руководителя Управления 
А.А. Юлов, М.В. Коваленко, Е.А. Кобякова и 

Актовый зал инспекции в этот день был пол-
ностью отдан маленьким зрителям и участни-
кам музыкального представления – сказоч-
ным персонажам. Как отметила начальник 
инспекции Елена Борисовна Прудникова, но-
вогодняя елка проводится с целью создания 
праздничного новогоднего настроения де-
тям, но при этом мы и сами заряжаемся по-
зитивом и праздничными эмоциями, когда по-
здравляем малышей и дарим им подарки. 

Это необходимо знать всем владельцам имущества!
 5 ноября 2014 года завершился срок уплаты имущественных налогов физическими 
лицами за 2013 год, и тот, кто не уплатил налог до 5 ноября, является должником.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области 
приглашает руководителей и бухгалтеров 

на бесплатный семинар 
«Изменения в налоговом законодательстве

с 1 января 2015 года»,
который состоится 21 января 2015 года

Программа семинара:
Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2015 г. 
Докладчик: заместитель начальника инспекции Е.О.Иванова. 
Сдача отчетности в электронном виде по телеканалам связи.
Докладчик: начальник отдела работы с налогоплательщиками 

Е.Г.Ефремов.
Семинар проводится по адресу: г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, д. 3-а, актовый зал, 
телефон (812) 423-52-00.
Начало семинара в 11-00.

Начиная с налогового периода за 1 
квартал 2015 года на основании пункта 
5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) 
в налоговую декларацию по НДС включа-
ются сведения, указанные в книге покупок 
и книге продаж. При осуществлении по-
среднической деятельности в налоговую 
декларацию по НДС включаются сведения, 
указанные в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, в отношении 
указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма на-
логовой декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления в 
электронной форме. В настоящее время 
приказ проходит государственную реги-
страцию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации 
по НДС предусмотрены разделы, содер-
жащие сведения из книг покупок, книг про-
даж, журналов учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур (далее также – рас-
ширенная налоговая декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и 
пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая 
декларация по НДС должна представлять-
ся в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи (далее – ТКС) 
через оператора электронного докумен-

И стильно, и удобно!

Новогодняя пора – время верить в чудеса!
Ежегодная новогодняя елка – традиционный праздник для детей сотрудников Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Ленинградской области. 

Возле нарядной елки было проведено 
множество веселых конкурсов и эстафет. 
Представление прошло в сказочной атмос-
фере с участием любимых детских героев. 
И, конечно, обязательными участниками 
новогоднего праздника стали Дед Мороз и 
Снегурочка, которые буквально перенесли 
юных гостей в новогоднюю сказку. 

Хотя и долго длился праздник, но вре-
мя прошло незаметно. И дети и родите-

ли получили массу положительных впе-
чатлений. 

Под елкой ребятишек ожидали новогод-
ние подарки в красочной упаковке. Участ-
ники этого праздничного мероприятия 
сфотографировались на память.

Информация предоставлена 
Межрайонной ИФНС России №8 

по Ленинградской области

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

начальники инспекций Ленинградской об-
ласти с интересом осмотрели новый опе-
рационный зал. Руководитель Управления 
Андрей Георгиевич Оборин отметил, что от-
крытие комфортного помещения для прие-
ма налогоплательщиков – это знаменатель-
но важное событие не только для отдельно 
взятой инспекции, но и для всего региона.

Начальник инспекции Елена Борисовна 

Прудникова обратила внимание присут-
ствующих на организацию операционного 
зала для приема налогоплательщиков. При 
проектировании интерьера особое внима-
ние было уделено эффективности исполь-
зования пространства. Таким образом, не 
снижая уровень комфорта, удалось увели-
чить как количество рабочих мест сотруд-
ников, так и число мест ожидания для нало-

гоплательщиков. Новый операционный зал 
инспекции оснащен системой управления 
очередью и компьютером общего доступа.

Присутствующие отметили, что операци-
онный зал стал не только более красивым, 
но и более функциональным. 

Информация предоставлена Межрайонной 
ИФНС России №8 по Ленинградской области

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №8 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

После этой даты налоговые органы начинают процеду-
ру принудительного взыскания задолженности с должни-
ков и начисляют пени за несвоевременную уплату налога.

В процессе принудительного взыскания с должни-
ка дополнительно взыскиваются судебные расходы (го-
спошлина не менее 200 рублей) и расходы на проведение 
исполнительных действий (исполнительский сбор не ме-
нее 1000 рублей).

Во избежание дополнительных расходов рекоменду-
ем уточнить факт наличия или отсутствия у вас задол-
женности. Со всеми вопросами по начислению и упла-
те налогов вы можете обратиться в налоговую инспек-
цию по месту нахождения на налоговом учете вашего 
имущества. Найти телефоны, реквизиты, адреса и ре-
жим работы инспекций можно на сайте ФНС России – 
www.nalog.ru. Вы избавите себя от необходимости по-
сещать налоговую инспекцию, сэкономив время, если 
подключитесь к сервису «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц». Сделать это можно в 
любой налоговой инспекции как Ленинградской обла-
сти, так и Санкт-Петербурга.

Рекомендуем своевременно уточнять наличие задол-
женности по имущественным налогам и оперативно ее 
оплачивать. 

Уважаемые налогоплательщики! Помните, что наличие 
задолженности может стать причиной ограничения права 
выезда за пределы Российской Федерации. 

Нельзя забывать, что имущественные налоги физиче-
ских лиц формируют бюджетную систему области и му-
ниципальных образований, которые способствуют обе-
спечению более благоустроенной и комфортной жизни 
в нашем регионе. Справедливо высказывание: «Хорошо 
живут там, где своевременно платят налоги».

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА

 Декларирование НДС: изменения в Налоговом кодексе
Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области в соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) информирует 
о внесении изменений в Кодекс, связанных с декларированием НДС, начиная с отчетности за 1 
квартал 2015 года.

тооборота (далее – оператор ЭДО).
Кроме этого, на основании пункта 5 ста-

тьи 174 Кодекса (в редакции Федерально-
го закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) на-
логовая декларация, представленная на 
бумажном носителе, не считается пред-
ставленной.

Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками НДС или налоговыми агентами 
по НДС, но осуществляющие посредниче-
скую деятельность, должны на основании 
пункта 5.2 статьи 174 Кодекса представ-
лять в налоговый орган в отношении ука-
занной деятельности журнал учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур по 
ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями 
каждой организации и индивидуальному 
предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные 
мероприятия, связанные с подготовкой 
к декларационной компании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие небольшую чис-
ленность работников и невысокий уро-
вень доходов от операций по реализации 
товаров (работ, услуг) либо занимающие-
ся определенными видами деятельности, 
могут на законных основаниях избежать 
электронного декларирования по НДС. Та-

кая возможность предусмотрена для на-
логоплательщиков НДС, освобожденных 
от исполнения обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой данного налога на 
основании статьи 145 Кодекса, а также для 
налогоплательщиков, применяющих спе-
циальные налоговые режимы (упрощен-
ную систему налогообложения, единый 
вмененный налог и др.). Подробнее этот 
вопрос освещен в письме ФНС России от 
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого количе-
ства операций, облагаемых НДС, нало-
гоплательщику необходимо уделить вни-
мание подготовке к сдаче по ТКС через 
оператора ЭДО расширенной налоговой 
декларации по НДС. Для этого необходи-
мо проработать следующие вопросы:

– о возможности представления рас-
ширенной налоговой декларации с опера-
тором ЭДО, с которым заключен соответ-
ствующий договор;

– о возможности подписания расши-
ренной налоговой декларации по НДС 
электронной подписью;

– о возможности формирования рас-
ширенной налоговой декларации по НДС 
с разработчиком учетной (бухгалтерской) 
системы (программы) или с организацией, 
обслуживающей данную систему.

Также с использованием онлайн-серви-

са, размещенного на официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru), рекомендуется провести про-
верку информации о контрагентах, кото-
рая содержится в вашей учетной (бухгал-
терской) системе, на предмет правиль-
ности занесения в систему ИНН и КПП 
контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях сокра-
щения рисков рекомендует представить 
налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 
2015г. заблаговременно, за 5-10 дней до 
установленного Кодексом срока по пред-
ставлению налоговой декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации указан-
ных изменений ФНС России осуществляет 
подготовку к новому порядку декларирова-
ния налога на добавленную стоимость, при 
активном взаимодействии с крупнейшими 
разработчиками учетных (бухгалтерских) 
систем и основными операторами элек-
тронного документооборота.

Также, дорабатывается бесплатный 
программный продукт «Налогоплательщик 
ЮЛ», позволяющий сформировать расши-
ренную налоговую декларацию по НДС. 
Данный программный продукт можно 
бесплатно загрузить с официального сай-
та ФНС России (http://www.nalog.ru/rn77/
program/all/nal_ul/). Плановый срок дора-
ботки программных средств – 31.12.2014.

При наличии у Вас вопросов, связанных 
с изменением налогового законодатель-
ства по администрированию НДС или свя-
занных с заполнением и представлением 
налоговой декларации по НДС за 1 квар-

тал 2015 года, Вы можете обратиться на 
форум Федеральной налоговой службы 
(http://forum.nalog.ru/in�ex.php?s=387e8
76b2b18a8�c14f1963b4681a314&showtop
ic=695684) или в любой территориальный 
налоговый орган.

Одновременно Федеральная нало-
говая служба информирует Вас о том, 
что в соответствии со статьей 23 Кодек-
са (в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых 
возложена обязанность представлять на-
логовую декларацию в электронной фор-
ме, должны с 01.01.2015 обеспечить элек-
тронное взаимодействие с налоговым ор-
ганом по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного до-
кументооборота. Налогоплательщики обя-
заны передать налоговому органу квитан-
цию о приеме документов (требования о 
представлении документов или поясне-
ний, а также уведомления о вызове в на-
логовый орган) в электронной форме в те-
чение шести дней со дня их отправки нало-
говым органом. 

В связи с осуществлением ФНС Рос-
сии мероприятий, направленных на ре-
ализацию внесенных изменений в Ко-
декс, предлагаем Вам принять участие в 
анкетировании. Для этого Вам необходи-
мо перейти по следующей ссылке: http://
nalog.ru/rn47/service/anket/3809007/.
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