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С Днём защитника ОтечеСтва!

Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник всех патриотов. Защита своей семьи, своей малой родины и своей стра-
ны – истинный долг каждого настоящего гражданина.

В этот день мы прежде всего чествуем тех, кто с оружием в руках защищает интересы державы, 
превыше всего ставит интересы и процветание России. И, конечно, вспоминаем ветеранов, кото-
рые без раздумий встали в строй и вынесли все тяготы страшной войны во имя будущих поколений. 

Личный вклад всех, живущих интересами Отечества и работающих на его благо, достоин само-
го глубокого уважения.

Дорогие земляки! Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения и мирного неба над го-
ловой.

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Ломоносовского района!
День защитника Отечества – не просто профессиональный праздник тех, кто носит военную фор-

му. 23 февраля был и остается красным днем календаря, потому что это – поистине всенародный 
праздник. 

Поздравляем тех, кто сегодня служит в Вооруженных Силах Российской Федерации; ветера-
нов, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны; воинов-интернациона-
листов, с честью выполнивших приказ Родины; солдат правопорядка, стоящих на страже кон-
ституционных прав граждан России. 

В этот день мы приветствуем и будущих воинов – курсантов, избравших нелегкую военную судь-
бу; призывников, готовящихся исполнить свой долг во время прохождения срочной службы. Мы об-
ращаемся к ним: служите достойно; помните, что ваша малая родина, Ломоносовский район – это 
земля непокоренного Ораниенбаумского плацдарма, прославленная подвигом своих защитников. 

Дорогие друзья! Защитником Отечества по праву зовется каждый, в жизни которого ратный или 
мирный труд подчинен главной цели: заботе о благополучии и процветании Великой России. 

От души желаем всем мужества, крепости духа и профессиональных успехов. Пусть наши дома 
всегда будут надежным тылом, а небо над нашей страной – мирным и надежно защищенным от лю-
бых враждебных посягательств.

Глава Ломоносовского муниципального района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района 
Алексей КОНДРАШОВ

Уважаемые ветераны войны и труда!
День защитника Отечества – 23 февраля – связан с самыми 

трогательными воспоминаниями каждого ветерана Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 

Ваш героизм в годы Великой Отечественной войны и последу-
ющий доблестный труд сберегли нам мирную жизнь, укрепили на 
долгие годы экономическую и оборонную мощь страны, дали мо-
лодым возможность учиться, работать и растить детей. И сегод-
ня Ваше непосредственное участие и искренняя забота о патри-
отическом воспитании подрастающего поколения является пре-
красным примером служения Отечеству. 

Сейчас День защитника Отечества стал всенародным праздником, 
ибо армия без поддержки народа своих задач выполнить не может. 

От имени Совета ветеранов войны и труда Ломоносовского 
района поздравляю с Днём защитника Отечества каждого, кому 
довелось с оружием в руках присягать на верность Отчизне, кто 
с честью выполнил свой воинский долг, и тех, кто сейчас нахо-
дится на боевом посту, защищая рубежи нашей Родины. Доброго 
Вам здоровья и благополучия, дорогие ветераны! А ныне находя-
щимся в армейских рядах – бодрости духа и успехов по службе!

Председатель Совета Ломоносовской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Николай МИХАЙЛОВ

Так уж повелось: время от 
времени жизнь устраивает 
и человеку, и целому народу 
экзамен. Экзамен на зрелость, 
на соответствие своему 
предназначению на Земле, своей 
судьбе, своему месту в истории. 
Войны, кризисы, революции, 
время ранней юности или 
пресловутый кризис среднего 
возраста… Сейчас такое время 
наступило для России и для 
каждого из нас, ее граждан.

 Война на Украине, бесконечная 
ложь о нашей роли в истории на Запа-
де, мощная информационная война во 
всех ее видах – устоять под этим напо-
ром может только хорошо образован-
ный, трезвый, не поддающийся чужому 
психологическому давлению человек. И 
тут особенно важно, чтобы в ситуации 
правильно сориентировались самые 
юные граждане: ведь ни знаний, ни лич-
ного опыта они накопить еще не успели. 

Уроки нашего времени

Районный Вестник
Ломоносовский
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18 февраля в 18.00 в Молодежном культурно-досуговом комплексе в Аннинском поселении 
состоится отчет главы администрации Ломоносовского района Алексея Олеговича 
Кондрашова.

Свои вопросы руководству районной власти вы можете отправить заранее на электронный адрес редак-
ции портала lomolenobl@gmail.com. Все обращения будут переданы во время отчета главе администрации.

Редакция единого информационного портала Ломоносовского района lomolenobl.ru

Законом не определена форма 
таких отчетов, и можно поставить 
«галочку», даже если собраться 
«узким кругом». Только вот люди-
то делают выводы: боится власть 
встречаться с населением, избе-
гает неудобных вопросов. В ко-
нечном итоге оценку такой власти 
избиратели все равно поставят. 

В Русско-Высоцком хорошая 
оценка годовой работы прозву-
чала непосредственно на собра-
нии. Собрании открытом, заранее 
широко объявленном. И это зна-
чит, что избиратели подтвердили 
свой кредит доверия главе посе-
ления Ларисе Ивановне Волко-
вой и руководимому ею коллекти-
ву местной администрации. При-
сутствовавший на отчете глава 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей 
Олегович Кондрашов отметил, что 
отчетное собрание в Русско-Вы-
соцком можно взять за пример 
проведения таких мероприятий.

После завершения отчета главы 
поселения к микрофону пригласи-
ли главу районной администра-
ции. Алексей Олегович ответил на 
все вопросы, оставшиеся за рам-
ками отчета местной власти. 

Наиболее подробно остановил-
ся на теме жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Во-первых, отме-
тил активное участие поселения в 
различных программах; в частно-
сти, по капитальному ремонту до-
мов, по газификации, по ремон-
ту дорог. Отметил и личное уча-
стие главы поселения в решении 
проблемы теплоснабжения мно-
гоквартирных домов Русско-Вы-
соцкого: в декабре состоялся пуск 
новой модульной газовой котель-
ной, строительство которой ве-
лось в очень сжатые сроки.

Несмотря на то, что платежи 
разделены по двум квитанциям, 
путаницы не возникнет. В Лаголово 
за жилищные услуги, как и прежде, 
жители будут платить управляю-
щей компании «Беста-Сервис», 
а за коммунальные – поставщи-
ку этих услуг ООО «ЛР ТЭК» через 
МУП «Расчетно-информационный 
центр» (РИЦ). В Горбунках, пока 
договор между «Беста-Сервис» и 
МУП «РИЦ» не расторгнут, оплата 
производится через кассу «РИЦ» в 
привычном для жителей месте. 

9 февраля в Лаголово по иници-
ативе местной администрации и 
при участии главы местной адми-
нистрации Андрея Юрьевича На-
румова состоялось собрание жи-

Глава администрации Ломоносовского 
района отчитается о работе за прошлый 

год и расскажет о планах на будущее

Глава районной администрации ответил 
на вопросы жителей Русско-Высоцкого

На предстоящей неделе завершаются отчеты местных администраций муниципальных 
образований первого уровня перед населением. 

Сказал и о том, что выполнение 
услуг по содержанию многоквар-
тирных домов в Русско-Высоц-
ком планируется передать от ООО 
«ЛР ТЭК» другой лицензированной 
компании, специализирующейся 
именно на управлении жилым фон-
дом, имеющей солидный опыт и 
заслужившей авторитет в этой де-
ятельности. «Окончательное реше-
ние – за вами», – обратился Алек-
сей Олегович к жителям. 

Речь зашла о взимании комис-
сии при сборе коммунальных пла-
тежей. 2,5% от суммы платежа, по 
словам главы районной админи-
страции, – необходимость, свя-
занная с затратами МУП «РИЦ» на 
расчетно-кассовую деятельность 
и учет: «Часть средств из этой ко-
миссии направляется на рабо-
ту бухгалтеров, кассиров, аренду 
помещений, оплату инкассации; 
плюс еще содержание паспортно-
го стола, зарплата паспортистам». 

Снижение затрат, как считает 
А.О. Кондрашов, возможно: «Сей-
час Ленинградская область по 
опыту Санкт-Петербурга внедряет 
единого оператора, который будет 
выпускать единую квитанцию. Наш 
«РИЦ» тоже заключил договор об 
обмене информацией и на сегодня 
выгружает базу данных в этот еди-
ный информационный центр. Если 
многие районы подключатся к этой 
программе и начнут заключать со-
глашения с единым центром Ле-
нинградской области, то, конечно, 
процент будет уменьшен.» 

Русско-Высоцкое находит-
ся всего в семи километрах от 
Санкт-Петербурга, и многие жи-
тели села ездят на работу и уче-
бу в город. При этом транспорт-
ное сообщение с Питером пло-
хое: автобусные маршруты через 

Русско-Высоцкое – только тран-
зитные, машины приходят уже 
переполненные. Местная власть 
сделала все возможное, чтобы 
исправить ситуацию: подготовле-
но было место для разворотного 
кольца, получено обещание от пе-
ревозчика сделать конечную оста-
новку автобуса 650-Б в Русско-
Высоцком. Однако, воз (в данном 
случае – автобус) и ныне «там», то 
есть – не в Русско-Высоцком при-
ходит на «кольцо». Алексей Оле-
гович Кондрашов подчеркнул, что 
организацией транспортного со-
общения занимается в Ленин-
градской области комитет по ЖКХ 
и транспорту; вместе с тем пообе-
щал, что в новой структуре район-
ной администрации, вводимой с 
1 марта, появится специалист по 
организации перевозок, который, 
по словам главы, «будет аккуму-
лировать эти проблемы и не вы-
лезать из Правительства, пока эти 
проблемы не будут решены». 

Не только в Русско-Высоцком 
жители жалуются на перебои с 
электроснабжением. Глава рай-
онной администрации сообщил, 
что в районе ведется работа по 
организации районной электро-
сетевой компании, которая при-
мет на свой баланс сети и будет 
их содержать.

Недовольство жителей вызыва-
ет плохая организация работы от-
деления Сбербанка в Русско-Вы-
соцком: «Я посмотрел фотогра-
фию с дикой очередью, – сказал 
А.О. Кондрашов, – Для меня со-
вершенно непонятно, почему Сбер-
банк не может переехать в другое 
помещение. Более того, во многих 
районах, там, где не было свобод-
ного нежилого фонда, были выде-
лены земельные участки, и Сбер-

банк построил модули, в которых 
есть помещения с нормальным за-
лом ожидания, электронной очере-
дью. Здесь какое-то просто гетто; 
надо наводить в этом порядок. Я 
готов встречаться с руководством 
Сбербанка; не думаю, что это боль-
шая проблема. Просто, наверное, 
не удалось достучаться до челове-
ка, который принимает решения. 
Постараюсь в течение февраля та-
кую встречу организовать и полу-
чить в этом поддержку губернато-
ра А.Ю. Дрозденко.»

Об особенностях пользова-
ния социальным такси рассказал 
председатель районного комите-
та социальной защиты населения 
Александр Степанович Станкевич. 
Здесь Ломоносовский район – «пи-
онер», районная администрация 
первой в Ленинградской области 
на конкурсной основе заключила 
договор с предприятием перевоз-
чиком. И теперь определенные ка-
тегории населения (например, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды 1-й группы, де-
ти-инвалиды вместе с сопрово-
ждающими, лица старше 70 лет) 
могут круглосуточно пользоваться 
услугами социального такси, сде-
лав заказ по телефону 422-12-12. 
25% платит заказчик, остальное – 
бюджет. Разумеется, социальные 
поездки возможны только в опре-
деленные пункты, к которым, в 
частности, относятся лечебные и 
социальные учреждения.

Довольно много времени было 
уделено медицине; хотя А.О. Кон-
драшов сразу же подчеркнул, что 
районная больница и относящие-
ся к ней участковые подразделе-

ния переведены, в соответствии 
с законом, на областной уровень. 
Пожелания о работе были пере-
даны главному врачу государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Ломоно-
совская межрайонная больница», 
а на те вопросы, которые касают-
ся Русско-Высоцкой участковой 
больницы, ответил заведующий 
Дмитрий Сергеевич Моисеенко. 

Александр ГРУШИН

О ВЫДАЧЕ ЛЬГОТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ

Один из ответов из ГБУЗ 
«Ломоносовская 
межрайонная больница» уже 
поступил в редакцию, и мы 
его публикуем.

Вопрос: В 2014 году на приеме 
граждан и.о. главы администрации 
Ломоносовского района Хорько-
вым В.Я. было обещано решить во-
прос с выдачей льготных лекарств 
в с. Русско-Высоцкое. До сих пор 
этот вопрос не решен. Когда будет 
организована выдача льготных ле-
карств в Русско-Высоцком?

Ответ: Ломоносовская межрай-
онная больница заключила дого-
вор на аренду помещения под 
аптечный пункт в Русско-Высоц-
кой участковой больнице, где бу-
дет предусмотрена выдача ле-
карственных средств по льготным 
рецептам. В настоящее время 
арендатор оформляет докумен-
ты на аптечный пункт (лицензию). 
Открытие аптеки запланировано в 
конце февраля текущего года.

«Хаоса» с квитанциями не будет
Жителей многоквартирных домов Горбунковского и Лаголовского сельских поселений 
жилищно-коммунальные службы района просят не беспокоиться: оплата жилищных и 
коммунальных услуг не вызовет затруднений.

телей, на котором были даны от-
веты на все возникшие вопросы. 

«Возможно, наличие двух касс 
вызвало некоторое неудобство для 
жителей Лаголово, – признает ге-
неральный директор ООО «ЛР ТЭК» 
Сергей Викторович Ладыгин. – Все 
претензии и пожелания жителей 
приняты к сведению. Было принято 
решение, что в течение месяца мы 
договоримся с управляющей ком-
панией, и сбор денежных средств 
будет осуществляться в одном по-
мещении. Комиссия в размере 2,5% 
за перечисление платежа на данном 
этапе не взимается. Не нужно пере-
живать и тем, кто полностью опла-
тил все услуги через «Беста-Сер-
вис», а квитанцию из «РИЦ» получил 

с указанием задолженности на 1 
апреля 2014 года. Сверка между ор-
ганизациями в данный момент про-
водится, и, надеюсь, к марту уже бу-
дет завершена. Только после этого 
задолженность будет предъявлена 
к оплате. До этого времени сведе-
ния о долге не передаются в коми-
тет социальной защиты населения, 
а значит, все социальные выплаты 
будут производиться в полном объ-
еме. Те жители, у кого после оконча-
ния сверки возникнут вопросы, мо-
гут обратиться к нам с заявлением, 
которое мы обязательно рассмо-
трим. При этом мы не настаиваем 
на предъявлении платежных кви-
танций – сверку мы можем произ-
вести и без них.»

Сергей Викторович Ладыгин за-
верил: несмотря на то, что на со-
брании в Лаголово присутствова-
ло более 100 человек и на все во-
просы были даны исчерпывающие 
ответы, он готов, если возникнет 
необходимость, приехать еще раз 
и дать все разъяснения. 

В Горбунках, где оплата произ-
водится через МУП «РИЦ», так-
же, возможно, в будущем пла-
тежи пойдут на два счета, если 
договор между «Беста-Сервис» 
и «РИЦ» будет расторгнут в су-
дебном порядке. Но «хаоса» не 
будет; как подчеркнул С.В. Ла-
дыгин: «Людей ни в коем случае 
нельзя вмешивать в споры хозяй-
ствующих субъектов, и мы дого-
воримся с «Беста-Сервис», что 
либо будет одна касса, либо две 
кассы рядом.»

Сергей Викторович повторил 
то, о чем уже не раз сообщалось 
руководством ООО «ЛР ТЭК» на 

собраниях жителей: разделение 
платежей – вынужденная мера, 
поскольку управляющая компания 
«Беста-Сервис», собирая деньги 
за жилищно-коммунальные услу-
ги, не расплачивалась в полном 
объеме с «ЛР ТЭК» за поставлен-
ные ресурсы по водо– и тепло-
снабжению, что, в конечном ито-
ге, ведет к образованию задол-
женности перед энергетиками: 
ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» и ООО «Газпром Меж-
регионгаз». Разумеется, в отопи-
тельный период отключений не 
будет, но впоследствии постав-
щики ресурсов потребуют пога-
шения долга и заявят о необходи-
мости ограничений поставок. 

«Права жителей, которые добро-
совестно оплачивают услуги и по-
требленные ресурсы, не должны 
быть нарушены,» – подчеркнул ге-
неральный директор ООО «ЛР ТЭК». 

Александр ГРУШИН
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В связи с этим, считаем необходи-
мым пояснить следующее:

В 2011– 2012 году в МО Аннинское 
сельское поселение была разработана 
схема газификации части территории 
муниципального образования. Схе-
мой предусматривалась газификация 
семи деревень. Реализация схемы га-
зификации позволяла обеспечить га-
зом всех жителей, как постоянно про-

Прямая телефонная линия 
с губернатором региона

16 февраля 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 телефона, 
расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарно-
го телефона бесплатный. +7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стои-
мость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

«Дачная амнистия» 
подходит к концу

1 марта 2015 года заканчивается срок «дачной 
амнистии» для индивидуальных жилых строений 
(ИЖС). 

Для упрощенного порядка оформления прав в отношении ИЖС, 
находящихся на земельных участках, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства или личного подсобного хо-
зяйства, остается менее месяца. Это значит, что после 1 марта 2015 
года для регистрации права на такие строения гражданам наряду с 
документами на земельный участок, на котором расположено ИЖС, 
необходимо будет представлять разрешение органа местного са-
моуправления на ввод его в эксплуатацию или разрешение на стро-
ительство, в случае, если строение является объектом незавершен-
ного строительства. В рамках «дачной амнистии» представление 
указанных документов не требуется и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок является единственным основанием 
для государственной регистрации прав на ИЖС. 

Обращаем внимание: не допускается государственная регистрация 
права на объект недвижимости, который не поставлен на кадастровый 
учет. Обратиться с заявлением о постановке объекта недвижимости на 
кадастровый учет, а также получить подробную информацию можно в 
офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, 
в МФЦ, а также на интернет-портале Росреестра.

Перед окончанием срока, установленного законом для оформ-
ления права собственности на ИЖС, число желающих оформить 
недвижимость в собственность и получить свидетельство о госу-
дарственной регистрации права резко возрастает. В рамках «дач-
ной амнистии» владельцы земельных участков могут оформить 
права на расположенные в границах этих участков индивидуаль-
ные жилые дома с минимальным пакетом документов. Таким об-
разом, пока не установлено ограничение упрощенной процедуры 
регистрации прав в отношении ИЖС, гражданам необходимо вос-
пользоваться возможностью, предоставленной государством, для 
того, чтобы узаконить права на недвижимое имущество.

Управление Росреестра по Ленинградской области

Стоп – наркотикам!
5 марта 2015 года с 12 до 15 часов

в кабинете №42 (второй этаж) в здании администрации 
Ломоносовского района по адресу: г. Ломоносов, улица 

Владимирская,
дом 19/15,
состоится

приём граждан 
по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ков и распространением наркомании в Ломоносовском 
районе.

Прием ведет помощник Губернатора Ленинградской обла-
сти Владимир Петрович Чуприк.

Основанием для проверки явилось обращение Администрации Ло-
моносовского района о подтоплении на протяжении последних двух 
лет в период весенних паводковых вод 27 дворовых территорий, рас-
положенных в Ломоносовском районе в деревне Владимировка.

По результатам выезда на место расположения дамбы уста-
новлено, что в результате потери статистической устойчивости и 
фильтрационной прочности на ней произошла гидродинамическая 
авария с образованием прорана размером 5х5 м и волной проры-
ва, что и привело к подтоплению д. Владимировка Ломоносовско-
го района Ленинградской области.

По результатам проверки военной прокуратурой (войсковая 
часть 77932) в адрес руководителя Северо-Западного террито-
риального управления имущественных отношений Минобороны 
России направлена информация в порядке п. 2 ст. 4 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» для принятия кон-
кретных мер, направленных на обеспечение технически исправно-
го состояния гидротехнического сооружения.

Помощник военного прокурора капитан юстиции
 М. МОНАХОВ

На Совете будут рассмотрены вопросы:
1. О выполнении Постановления местной администрации 

№ 131/1 от 26 июля 2013 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие части территории МО Низинское сельское 
поселение на 2013-2014 годы» и Постановления № 94 от 24 апреля 
2014 года – указанные постановления определяли объем и сроки 
выполнения работ по программе «1000 добрых дел».

О планах по этой программе на 2015 год. 
2. О декомпозиции задач и картировании целей на 2015 год по доро-

гам регионального и местного значения в свете Постановления местной 

администрации № 288/2 от 06 ноября 2014 года «Развитие дорожного 
хозяйства в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы».

3. О восстановлении колонок питьевой воды общего пользова-
ния в деревнях: Сашино, Санино, Марьино, Узигонты.

Для предоставления необходимой информации по указанным 
вопросам на Совет приглашены: от администрации МО Низинское 
сельское поселение – ведущий специалист В.В. Анашкин; от ГП 
«Ломоносовское ДРСУ» – заместитель директора по производству 
А.В. Баев; от «ЛР ТЭК» – генеральный директор С.В. Ладыгин.

В настоящее время специалисты Комитета рассматривают редак-
цию и юридический статус «Положения» и «Регламента» работы Сове-
та старост МО Низинское сельское поселение, подписанных всеми ста-
ростами, которые были направлены для информации 21 января 2015 
года на сайт Комитета.

Возможно, эти первичные документы послужат основой для разработки ти-
повых положений о Советах сельских старост поселений в районе и области.

Уверены, что во многих поселениях района сельские старосты пыта-
ются решать насущные вопросы сельчан по улучшению жизни и быта 
на селе. Они направляют свои усилия совместно с местными админи-
страциями и Советами депутатов по привлечению внимания организа-
ций и ведомств, обеспечивающих строительство и эксплуатацию дорог, 
благоустройство, сбор и вывоз мусора, газификацию, водоснабжение 
в границах деревень и поселений. В каждой деревне свои проблемы и 
свои подходы к их решению. Но есть и общие вопросы, которые надо 
решать в каждой деревне, в каждом поселении, например, дороги.

Размещая свою информацию на областном сайте, сельские старосты 
Низинского поселения уверены в том, что на сайт, как ручейки в реку, бу-
дут стекаться сведения о работе сельских старост со всех деревень об-
ласти, включая самые отдаленные. Кто-то поделится интересным опы-
том, кто-то поймет, что ломился в открытую дверь, а в результате обмен 
мнениями и практическим опытом поможет в более сжатые сроки и бо-
лее качественно решать проблемы, поднимаемые сельчанами.

Вот уже через месяц-полтора в свои права вступит весна, начнет та-
ять снег, и в полный рост встанет проблема уборки мусора вдоль авто-

мобильных дорог, в том числе в границах деревень. 90% всего около 
дорожного мусора составляют пластиковые бутылки, бумажная и пла-
стиковая упаковка продуктовых товаров. Как в наше время подходить к 
решению такой задачи? Запретить! Не допускать! А как?

А вот как решают подобные задачи в мире. В Китае, например, при-
нимают пластиковые бутылки, взамен пополняя счета сдатчиков. «Бу-
тылочные» деньги могут быть использованы ими для оплаты мобильной 
связи и проезда в городском транспорте.

А как действуют в других городах Российской Федерации? 
В Омске проведена акция по массовой раздаче саженцев гражданам 

в обмен на сданную макулатуру. 
В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе установлена контейнер-

ная площадка нового поколения по сбору отходов. Пространство для 
сбора и временного хранения мусора освещено энергосберегающими 
светодиодными лампами, имеет системы пожаротушения и видеона-
блюдения. Доступ к контейнерам осуществляется только при наличии 
чип-карты, аналогичной используемых в домофонах. Предполагается, 
что в дальнейшем такие площадки будут установлены в других районах 
Санкт-Петербурга. А чем область хуже?

Уважаемые сельские старосты, члены общественных Советов де-
ревень! Предлагаем вам высказываться, задавать вопросы, коммен-
тировать свои успехи и проблемы на информационных полях, предо-
ставляемых нам СМИ.

Староста деревни Санино Владимир АНФИНОГЕНОВ 

Газификация приостановлена: кто виноват?
На едином информационном портале Ломоносовского района lomolenobl.ru была размещена 
информация, рассказывающая о том, что вопрос газификации обсуждался на совещании 
в районе. Эта информация была повторена в газете «Ломоносовский районный вестник» от 
9 февраля этого года. В статье содержится фраза, в результате прочтения которой у читателей 
сложилось впечатление о вине органов местной власти МО Аннинское сельское поселение 
и администрации Ломоносовского муниципального района в срыве проекта газификации. В 
частности в том, что «около тысячи абонентов не включены в план газификации Ленинградской 
области». Указывается и причина – «вовремя не были произведены проектно-изыскательские 
работы». Неточность формулировки вызвала обращения жителей в местную администрацию 
с просьбой «дать комментарий по поводу срыва сроков газификации» и ответить на вопрос, по 
чьей вине работы не были выполнены в срок.

живающих в этих населенных пунктах 
жителей, так и тех, кто, например, про-
живает в дачных некоммерческих пар-
тнерствах.

В 2013 году разработан и согласо-
ван акт выбора трассы с 34 собствен-
никами территорий, по которым пла-
нировалось проведение газопровода. 
Общая протяженность газопровода 
была запланирована в размере 25,2 

км. В 2014 году этот акт утвержден по-
становлением администрации Ломо-
носовского муниципального района от 
15.05.14 №689. В результате этого ад-
министрация муниципального образо-
вания Аннинское сельское поселение 
добилась включения объектов в про-
грамму газификации Ленинградской 
области 2013 – 2015 г.г. ОАО «Ленобл-
газ».

Местным самоуправлением была 
проделана значительная работа. Со-
трудники местной администрации 
подготовили необходимые документы, 
графический материал, провели слу-
шания, совет депутатов принял необ-
ходимые законодательные решения. В 
результате было своевременно подго-
товлено, оформлено и выдано все не-
обходимое для проведения проектно-
изыскательных работ, которые должен 
был проводить ОАО «Леноблгаз» за 
счет спецнадбавки к тарифу на транс-
портировку природного газа потреби-
телям Ленинградской области.

Однако, в июне 2014 года постанов-
лением ТЭК ряд объектов, в том числе 
и объект «газопровод межпоселковый 
от ГРС-ГПЗ «Большевик» до деревень 
Олики – Алакюля – Рапполово – Тим-
молово – Кепмпелево – Капорское – 
Пигелево – Куттузи – Аннино – Рюм-
ки – Лесопитомник», исключены из 
упоминаемой программы.

Несмотря на это, местные орга-
ны власти МО Аннинское сельское 

поселение продолжают начатую 
работу. Разработан проект плани-
ровки и межевания территорий зе-
мельных участков для размещения 
межпоселкового газопровода вы-
сокого давления второй категории 
от ГРС-ГПЗ «Большевик» до дере-
вень Олики – Алакюля – Рапполо-
во – Тиммолово – Кепмпелево – Ка-
порское – Пигелево – Куттузи – Ан-
нино – Рюмки – Лесопитомник. Идет 
поиск инвесторов для разработки 
проекта. Изыскиваются возможно-
сти поэтапной газификации насе-
ленных пунктов МО Аннинское сель-
ское поселение.

Считаем необходимым просить вас 
поместить эту информацию на сайте 
http://www.lomolenobl.ru/ и в ближай-
шем номере газеты «Ломоносовский 
районный вестник».

С уважением, официальный 
представитель СМИ МО Аннинское 

сельское поселение 
Н.А. МИХНЕВИЧ

Сообщение военной прокуратуры

Размыв дамбы в Низино: результаты проверки
26 января 2015 года военной прокуратурой (войсковая часть 77932) во взаимодействии со 
специалистами Северо-Западного управления Ростехнадзора проведена проверка соблюдения 
поднадзорными должностными лицами Минобороны России требований федерального 
законодательства о безопасности гидротехнических сооружений в связи с разрушением (размывом) 
дамбы, расположенной на территории военного городка №1 по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Низино, «Жилгородок», Саннинское шоссе, д. 1/а.

инСтитут СтароСт

Совет старост МО Низинское сельское поселение 
информирует

28 февраля 2015 года (в субботу) в 12-00 в помещении Низинской школы по адресу: деревня Низино, 
ул. Центральная, дом 48 состоится заседание Совета старост МО Низинское сельское поселение.

Приглашение к диалогу сельских старост
Совет сельских старост МО Низинское сельское поселение с удовлетворением сообщает, что с 5 февраля 
2015 года с «благословения» председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области М.е. Лебединского (письмо № 2Г-10/15-
0-1 от 06 февраля 2015 года) информация о работе Совета размещена на сайте комитета в подразделе 
«Страничка сельского старосты» (http://msu.lenobl.ru/programm/starosta/opyt).
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Уроки нашего времени
(Окончание. Начало на стр. 1)

Об этом говорила Наталия Вла-
димировна Логинова на встре-
чах, которые в среду и в четверг 
проходили у старшеклассников 
Ломоносовского района с гене-
рал-полковником Павлом Алек-
сеевичем Лабутиным, депутатом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области; человеком, 
прошедшим большой, насыщен-
ный жизненный путь. Павлу Алек-
сеевичу есть что сказать ребятам, 
а им есть чему поучиться, вгляды-
ваясь в личность и опыт такого че-
ловека. 

Рассказывая о себе, Павел 
Алексеевич останавливался на 
тех эпизодах своей яркой, пол-
ной событий жизни, которые мог-
ли быть поучительны для ребят. 
Он прошел путь от глухого мор-
довского поселка, где родился и 
где даже школа была только на-
чальная (восьмилетка была за 6 
километров от их села) до каби-
нета начальника штаба – первого 
заместителя командующего Ле-
нинградского военного округа, с 
окнами на Дворцовую площадь. И 
его многозвёздные погоны были 
заработаны огромным, честным 
трудом и верностью своей про-
фессии и своему офицерскому 
долгу. 

 Профессию Павел Лабутин вы-
брал еще в школе, прочитав книж-
ку о подвигах танкистов. В Улья-
новское высшее танковое учили-
ще поступал сразу после школы, 
в неполных 17 лет. Экзамены за-
валил с треском (три двойки!), не-
смотря на серебряную школьную 
медаль. Думаете, сдался? Ни за 
что! Измором взял начальника от-
дела кадров училища, и тот-таки 
вызвал его учиться уже в конце 
сентября. В 19 лет лейтенант Ла-
бутин с отличием окончил учили-
ще, не подвел доверие принявше-
го его начальника. 

Дальше была долгая служба, 
на каждом этапе которой Павел 
Алексеевич стремился достичь 
наивысшего мастерства в про-
фессии. Водил танк лучше всех, 
стрелял тоже лучше всех. Да и ко-
мандовал танковой ротой, пол-
ком, дивизией, корпусом, навер-
ное, тоже лучше всех, потому что 
постоянно и упорно учился. Две 
военных академии и одну граж-
данскую, высшие курсы, диссер-
тация кандидата исторических 
наук – учится всю жизнь, и призы-
вает к тому же ребят. 

Но науки – науками, а война у 
него за плечами тоже есть – в За-
кавказье, где приходилось быть 
предельно решительным, жест-
ким, быстро и верно ориентиро-

ваться в сложнейшей, неодно-
значной обстановке. Защищали 
от бандитов местное население 
(и им говорили «Спасибо!»), вы-
возили из войны русские семьи, 
спасали заложников. 

Рассказывал, как позже, уже во 
время службы в Ленинграде, при-
нимая высоких иностранных го-
стей, видел, как они с изумлени-
ем открывали для себя величие 
русской истории, русского искус-
ства – совсем не то о России им с 
детства внушали в их странах. 

Рассказывал об удивитель-
ном подвиге асса-танкиста Зино-
вия Калабанова, похороненного в 
Борках Лебяженского поселения. 
Говорил о том, как нужно любить 
и ценить свою семью. И все это 
в устах этого много переживше-
го, мудрого человека звучало ве-
сомо, зримо, убедительно. И, на-
верное, эти встречи не просто га-
лочкой мелькнули в школьном 
расписании, а помогли ребятам 
ответить на какие-то их внутрен-
ние вопросы. Что и есть самое 
важное. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Сегодня в живых остались букваль-
но единицы из миллионов наших де-
дов и прадедов, воевавших на той вой-
не. Средний возраст участников боевых 
действий – 90 лет и старше. Чуть боль-
ше осталось тех, кто не воевал с ору-
жием в руках, а перенес ужасы войны в 
блокаде, концлагерях, на тыловых по-
лях и заводах – дети войны, у которых 
не было детства.

Как ни горька эта правда, многие годы 
государство оставалось в долгу перед 
людьми, которые сохранили нашу стра-
ну, а потом подняли её из руин. Многие 
ветераны так и не увидели, что отношение к ним стало иным. В 
преддверии семидесятого Дня Победы мы делаем всё от нас за-
висящее, чтобы встретить великий праздник достойно.

Но благодарности и внимания никогда не бывает много. Поэ-
тому мы обращаемся к Вам с просьбой внести свой посильный 
вклад в дело, которое является общим для всех нас – потомков 
людей, победивших фашизм.

На базе общественной организации ветеранов Ломоносовско-
го района открыт целевой расчетный счет для создания фонда 
добровольных пожертвований, которые пойдут на чествование и 
адресную поддержку ветеранов, подготовку и проведение памят-
ных мероприятий, реконструкцию и приведение в порядок воин-
ских захоронений и мемориалов. Каждый может выбрать, что яв-
ляется наиболее важным и приоритетным лично для него. 

 Эта просьба – не «обязаловка». Это – дело Вашей совести и лич-
ной гражданской позиции. Каждая копейка из фонда будет направ-
лена на конкретные действия и конкретных людей. Мы надеемся, 
что Вы не останетесь в стороне от этого благородного дела.

Реквизиты получателя:
Наименование поля 

расчетного документа Реквизиты

«Банк получателя» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. 
Санкт-Петербург

«БИК» Банка получателя 044030653
«Сч.№» Банка получателя 30101810500000000653
«СЧ.»получателя 40703810655240099230

«Получатель» Ломоносовская местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров)

«ИНН/КПП» 472501001 7819024889

Назначение платежа: Добровольные взносы на проведение мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

С уважением,

Глава Ломоносовского муниципального района, 
Герой России Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского
муниципального района А.О. КОНДРАШОВ

из школьной газеты ниЗинСкой СоШ:

ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ СО СВЕРСТНИКОМ!

Формируется груз 
от Ленинградской области

Правительство Ленинградской области 
благодарит жителей и тружеников 
Ломоносовского муниципального района 
за активное участие в декабрьской 
благотворительной акции «Ёлка 
в Новороссии».

В настоящее время Правительство Ленинградской 
области вновь организует направление гуманитар-
ной помощи для мирного населения Новороссии со-
вместно с национальными общественными органи-
зациями и предлагает всем присоединиться к данно-
му мероприятию и направить гуманитарную помощь 
для формирования единого груза от Ленинградской 
области. Об этом сообщается в письме председате-
ля комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области М.Е. Лебединского главам 
администраций муниципальных районов. 

Приемный пункт до 25 февраля будет работать по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3 (го-
сударственное казенное учреждение Ленинградской 
области «Дом дружбы Ленинградской области»). 
Контактные телефоны: 914-14-40 (и.о. директора ГКУ 
ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» Михай-
ленко Владимир Викторович); 8-952-220-08-04 (на-
чальник отдела Ерошкин Александр Владимирович).

В качестве гуманитарной помощи принимаются 
медикаменты, постельные принадлежности (одея-
ла, подушки, белье и т.д.), белье и одежда для детей 
и взрослых, средства личной гигиены, моющие сред-
ства, продуктовые товары, в том числе детское пита-
ние (длительного хранения, не в стеклянной таре).

Уважаемые руководители 
предприятий, предприниматели!

Дорогие земляки!
В этом году Россия отмечает 70-летие Великой Победы. 
В нашей стране нет семьи, которой не коснулась бы война, 
и не должно быть людей, для которых память о ней была бы 
пустым звуком.

Книги для Крыма
В целях реализации плана мероприятий по оказанию 
практической помощи Симферопольскому району 
Республики Крым и во исполнение поручения Губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в Ломоносовском 
районе была проведена благотворительная акция по сбору 
книг для пополнения фондов общедоступных библиотек 
Симферопольского района.

За два зимних месяца школы Ло-
моносовского района собрали бо-
лее 1000 экземпляров книг. Учащи-
еся школ поделись изданиями клас-
сики мировой и русской литературы, 
словарями и энциклопедиями. Сре-
ди переданных книг была обучающая 
литература, учебники и произведе-
ния для самых маленьких читателей. 

Непосредственно сбор книг 
проходил в муниципальном авто-
номном образовательном учреж-
дении дополнительного образова-
ния «Центр информационных тех-
нологий», сотрудники МАОУ ДО 

«ЦИТ» провели большую работу 
по сбору, сортировке и упаковке 
литературы.

Отдельную благодарность хочется 
выразить Низинской и Ропшинской 
школам, ученики и педагоги кото-
рых проявили особенное внимание 
и старание при участии в акции.

28 января все собранные книги 
были переданы в Правительство Ле-
нинградской области для последую-
щей передачи в Крым.

Заместитель председателя комитета 
по образованию М.И. ОРЛОВА

Едва было объявлено о начале 
сбора книг для библиотек  Крыма, 
наши ученики и учителя сразу же от-
кликнулись на эту просьбу.

Самыми отзывчивыми стали 
Карен и Тигран Ивлиевы, Котцо-

ва Олеся, Щербакова Татьяна и 
Гарагуля Максим. На следующий 
день к ним присоединились уче-
ники 2 и 3 классов (классные ру-
ководители Корепина Е.И.и Боро-
дина Т.П.).

Замечательные книги из своих домашних би-
блиотек принесли ребята! Здесь и классика ми-
ровой и русской литературы, и обучающие книги, 
и произведения для самых маленьких читателей. 
Назовем лишь некоторые подаренные издания: 
сказки А.С.Пушкина, К.И. Чуковского, Дж. Ро-
дари, Г.Х. Андерсена, рассказы Н.Сладкова, 
В.Медведева, Л.Пантелеева.

Как признаются сами ребята, произведения эти 
они сами давно прочитали и теперь адресуют кни-
ги новым пользователям.

Отдавая в дар книгу Астрид Линдгрен «Пеппи-
Длинный-Чулок», семиклассница  Олеся Котцо-
ва призналась: «Потому и хочу подарить эту кни-
гу, что сама перечитывала её много раз. Пусть те-
перь и другие порадуются!»

Действительно, какое это доброе и нужное 
дело: поделиться хорошей книгой с незнакомым 
другом!
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В районной делегации были 
представители разных поколений: 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труда, Вооруженных Сил, 
воины-интернационалисты и мо-
лодые люди, которые живут и тру-
дятся на Ломоносовской земле. 

 Открыл Фестиваль у памятни-
ка советскому солдату в деревне 
Большое Заречье, дотла сожжен-
ной фашистами 30 октября 1943 
года, заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области В.А. Густов. 
Он подчеркнул, что Фестиваль 
дает старт большой и многообраз-

 Весной, когда с Невы сошел 
лед, Григорий Богорад был тя-
жело ранен. Солдата погрузили в 
лодку, чтобы переправить на пра-
вый берег реки. Лодка уже при-
ближалась к берегу, когда рядом 
разорвалась вражеская мина, и 
все раненные оказались в воде.

Григорий Ильич до сих пор не 
может понять, каким чудом он вы-
брался из ледяной реки и отполз 
от уреза воды, где был подобран 
санитарами. После излечения и 
окончания учебного подразде-
ления Григорий Богорад был на-
правлен на Ораниенбаумский 
плацдарм. Здесь молодого сол-
дата особенно поразило то, что 
по территории плацдарма ездят 
и даже воюют два бронепоезда – 
«Балтиец» и «За Родину».

Морские крепости берутся с 
тыла – это старая историческая 
аксиома. В самом деле, с суши в 
19-м веке англо-французким со-
юзникам удалось взять Сева-
стополь, с суши были захвачены 
японцами Порт-Артур в 1905 году 
и Сингапур во Вторую мировою 
войну. 

В тридцатые годы никому не 
приходило в голову отнести этот 

Делегация Ломоносовского района 
на Фестивале Поколений

7 февраля в Волосовском районе прошел Фестиваль Поколений, посвященный Дню 
защитника Отечества и 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
На фестиваль прибыли делегации из 18-ти районов Ленинградской области, в том числе и 
из Ломоносовского района.

В январе 1942 года 18-летний житель Ленинграда Григорий Богорад был призван в ряды 
Красной армии. В глубине души мечтал: наконец-то отъемся досыта. Призывников 
отправили под Волхов. Три дня обучали, как держать винтовку и как из нее стрелять, потом – 
назначение в одну из частей на Невском пятачке.

Морские крепости берутся с суши

афоризм к Кронштадту. Тяжкий 
замок его запирал морские воро-
та Ленинграда. На южном берегу 
залива высились форты Красная 
Горка и Серая Лошадь. Они были 
подобны богатырям, грудь ко-
торых прикрывала могучая бро-
ня, но эта грудь, как и мускули-
стые руки – артиллерия, была об-
ращена в сторону моря. А спины 
этих закованных в железо и бетон 
витязей были нагими; но ведь за 
спиной у них была колоссальная 
стена материка – вся Россия. Что 
могло им грозить оттуда?

К 1941-му году Кронштадская 
крепость со стороны суши была 
защищена недостаточно. Коман-
дование Ижорского укрепленно-
го района уже в середине июля 
1941 года оказалось перед фак-
том: могучая стена на юге Ленин-
градской области дрогнула. Про-
тивник нашел в ней бреши, его 
армии устремились на север. Тре-
вожные слова: танковый прорыв, 
авиационный десант, парашюти-
сты –внезапно стали самыми упо-
требительными здесь на берегу 
Финского залива.

А что можно было противопо-
ставить танкам фон Лееба, его 

сухопутным частям – подвижным, 
маневренным, скороходным, 
опытным участникам боев во всей 
Европе? Бутылки с горючей сме-
сью? Противотанковые рвы, кото-
рые часто под бомбежками и об-
стрелами самоотверженно рыли 
женщины, старики, инвалиды? 
Бетонные и деревянные надолбы? 
Зенитные пушки, «обращенные на 
огонь по горизонту»?

Всего этого было явно недо-
статочно. Вот тогда-то в Орани-
енбаумском плацдарме, на этом 
приморском клочке суши, про-
резанном несколькими железно-
дорожными веточками, и роди-
лась идея: буквально за несколь-
ко дней создать нечто сравнимое 
с быстроходным катером, но дви-
жущимся не по воде, а по рельсам. 
На две-три подбронированные 
платформы-площадки установили 
несколько скорострельных пушек, 
одинаково опасных для танков и 
самолетов врага, тяжелые и лег-
кие пулеметы, команду вооружили 
винтовками и гранатами для само-
обороны на крайний случай. Глав-
ное оружие – подвижность. Основ-
ное назначение – борьба с танка-
ми и парашютистами.

В начале июля это была только 
идея, а к середине месяца «под-
разделение» стояло на колесах. 
Его еще не рискуют называть 
«бронепоездом». В приказах речь 
идет о временно сцепленных во-
оруженных площадках «в целях 
противотанковой обороны… и 
для отражения попыток противни-
ка прорваться по железной доро-
ге к границам крепости». Даже па-
ровоз ему в эти дни придают пер-
вый попавшийся, на пару дней: 
«Для маневрирования…придать 
паровоз».

Это время ознаменовалось еще 
двумя событиями: во-первых, на 
поезд были назначены команди-
ром капитан В. Стукалов, комис-
саром В. Аблин, командиром тя-
желой батареи старший лейте-
нант С. Пермский.

Во – вторых, настала минута, 
когда о буфера передней площад-
ки лязгнул своими буферами при-
шедший откуда-то из под Риги на-
стоящий бронепаровоз.

В начале августа на железных 
дорогах района действует уже 
бронепоезд «Борис Петрович», 
как его любовно называли моря-
ки. Почетное имя «Балтиец» он по-
лучил как награду в начале февра-
ля 1942 года.

Второй бронепоезд, «За Роди-
ну», привел на плацдарм прекрас-
ный командир – капитан В. Кро-
пачев; привел, прорвав не одно 
кольцо окружения, вырвавшись из 
многих туго завязанных гитлеров-
цами «мешков». Словно два род-

ных брата оба бронепоезда бок о 
бок теперь воевали на плацдарме.

За время блокады бронепоезда 
по территории Ораниенбаумско-
го плацдарма прошли по девять 
с половиной тысяч километров, 
провели по четыреста артилле-
рийских стрельб, не один десяток 
раз отражали налеты фашистской 
авиации. 

Закончили они свой боевой путь 
в 1944 году.

Следует добавить, что на од-
ной из платформ «Балтийца» было 
установлено орудие с крейсера 
«Аврора», и матросы верили, что 
именно из него был произведен 
исторический выстрел в октябре 
1917 года. Когда подошел насто-
ящий бронепаровоз, прошел слух, 
что в годы гражданской войны он 
водил бронепоезд «Ленин», кото-
рым командовал И.И. Газа. Матро-
сы верили, что их командир В. Сту-
калов – копия В.И.Чапаева, и за 
глаза называли его «наш Чапай».

Комиссар бронепоезда Влади-
мир Лазаревич Аблин подобные 
утверждения не поддерживал, но 
и не отвергал. Где, как не в боевой 
обстановке, были справедливы 
слова А.С. Пушкина о «возвыша-
ющем обмане»!

Бронепоезда «Балтиец» и «За 
Родину» заслуживают того, что-
бы память о них никогда не изгла-
дилась.

А.А. ТИУНОВ, главный хранитель 
фондов историко-краеведческого 

музея Ломоносовского района

Постановка боевой задачи 
у бронепоезда «Балтиец»

«Балтиец» ведет огонь по врагу Бронепоезд «За Родину» на станции Лебяжье

ной работе в связи с праздновани-
ем 70-летия Великой Победы. 

 Вадим Анатольевич также от-
метил, что все меньше среди нас 
остается участников Великой От-
ечественной войны, но их дело, их 
заветы достойно продолжают во-
ины-интернационалисты и участ-
ники боевых действий в горячих 
точках нашей страны. 

После горячего чая и гречне-
вой каши участники Фестиваля 
переехали в Волосово, где у сте-
лы, посвященной воинам-интер-
националистам, состоялся ми-
тинг, на котором к собравшимся 

со словами приветствия обратил-
ся председатель Законодательно-
го собрания С.М. Бебенин. Участ-
ники Фестиваля возложили венки 
и цветы к памятнику и стеле, за-
тем в фойе городского досугово-
го центра «Родник» познакоми-
лись с экспонатами и фотогра-
фиями выставки «Историческая 
память» и приняли участие в боль-
шом праздничном концерте. 

Анатолий ТИУНОВ, 
главный хранитель фондов 

районного историко-
краеведческого музея 
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Со стороны Управления ПФ по городу 
Ломоносову и Ломоносовскому району в 
конференции принимали участие началь-
ник Управления Надежда Маркова и ее 
заместители Юлия Щукина и Лариса Пе-
трова. 

Основной темой выступления Зинаиды 
Вячеславовны Бахчевановой было разъ-
яснение нового порядка формирования 
пенсионных прав и расчета пенсий, всту-
пившего в силу с 01.01. 2015 года. Та-
кой сервис, как «Личный кабинет», в русле 
этих перемен поможет пользователю ра-
зобраться в вопросе и самому рассчитать 
свою будущую пенсию и, следовательно, 
вовремя повлиять на ее размеры.

Считаем баллы
Итак, что предполагает новая система 

начисления пенсий? Ее основа, едини-
ца расчета – это пенсионный балл. Тако-
го в российском порядке формирования 
пенсий еще не было. «Вес» или стоимость 
пенсионного балла устанавливается за-
конодательно, с 01.01.2015 он составля-
ет 64,10 рубля. А уже с 01.02. 2015. вви-
ду инфляции балл подорожал и составил 
71.41 рубль. Баллы начисляются в зави-
симости от стажа и заработной платы, 
точнее, тех взносов в ПФ, которые ре-
ально с этой зарплаты были уплачены. 
Подчеркнем: учитываются только упла-
ченные, а не начисленные пенсионные 
взносы. То есть, если ваше предприя-
тие взносы в ПФ не платит, то и будущая 
пенсия ваша не вырастет. Также большое 
значение для количества баллов имеют 

социально значимые периоды (военная 
служба, уход за детьми, уход за инвали-
дом I группы или гражданином, достиг-
шим 80 лет).

 
Минимум для получения пенсии
В 2015 году минимальный стаж для полу-

чения пенсии – 6 лет (раньше был 5 лет). 
Такой маленький стаж был установлен из 
внимания к ситуации в лихих 90-х, когда 
люди сплошь и рядом работали без тру-
довых книжек или на предприятиях-одно-
дневках, не хранивших свои архивы, и стаж 
просто не фиксировался. Но постепенно, 
к 2025 году, минимальный стаж вырастет 
до 15 лет (или минимум 30 баллов, нужные 
баллы, как и годы, будут расти постепен-
но). В стаж включаются и социальные пе-
риоды. Причем, «социальный» год весит 
дороже трудового (например: 1 год служ-
бы в армии по призыву или ухода за ребен-
ком равен 1,8 балла). 

Работающим пенсионерам 
Для работающих пенсионеров практи-

чески все остается по-старому: все так же 
ждем перерасчета пенсии 1 августа в без-
заявительном характере. А с 2016 года 
сумма перерасчета ограничивается 3 бал-
лами. Это ограничение обусловлено мак-
симальным порогом заработной платы для 
учета баллов, который составляет 18000р. 

если пенсия уже на подходе
Первые «балльные» пенсионеры поя-

вятся уже после I квартала этого года, как 
только поступят данные от работодате-

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 06/02/2015 20000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 04/02/2015 20000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11/02/2015 26460
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 06/02/2015 23000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 10/02/2015 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «КОНСЕРВПРОМ» ** 415-16-24 11/02/2015 25000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 04/02/2015 30000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Профима Емкость» ** 812 251-50-23 06/02/2015 40000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 09/02/2015 50000

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11/02/2015 26740

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 04/02/2015 25000

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 04/02/2015 20000

КЛАДОВЩИК ООО «КОНСЕРВПРОМ» ** 415-16-24 11/02/2015 25000

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 04/02/2015 17613

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ООО «БалтСтрой» ** 8921 941-60-96 06/02/2015 30000

МАШИНИСТ ПРЕССА
ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 04/02/2015 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 04/02/2015 20000

МАШИНИСТ 
ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ МАШИН

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-51 10/02/2015 23000

МЕНЕДЖЕР ООО «ХЕТЕК»** 448-45-21 09/02/2015 25000
НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11/02/2015 31780

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11/02/2015 31640

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 04/02/2015 20000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 06/02/2015 23000

ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК)

ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
ЛО» **

8813 692-36-45 10/02/2015 27000

РАБОЧИЙ ОРАНЖЕРЕИ ЗАО «Победа» ** 8813 765-93-39 04/02/2015 25000
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 05/02/2015 18000
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ООО «КОНСЕРВПРОМ» ** 415-16-24 11/02/2015 30000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06/02/2015 22000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-51 10/02/2015 18000

На совещании присутствовали: за-
меститель руководителя Управления 
ФНС России по Ленинградской обла-
сти Елена Анатольевна Кобякова, на-
чальник отдела №11 УФК по Ленин-
градской области Лариса Борисовна 
Смолкина, заместитель начальника 
отдела №2 УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти Наталья Андреевна Чеканова и 
сотрудники инспекции.

Открыла совещание начальник ин-
спекции Елена Борисовна Прудни-
кова. В своем докладе она подве-

Подать налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год 
необходимо до 30 апреля 2015 года.

Представить налоговую деклара-
цию обязаны лица, получившие до-
ходы:

1 от продажи имущества, находив-
шегося в их собственности менее 3-х 
лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале;

2 от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду;

3 в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы;

4 в порядке дарения;
5 с которых не был удержан налог 

и т.д.
При этом налогоплательщик, зая-

вивший в налоговой декларации за 

Пенсия в баллах
В минувший понедельник, 9 февраля, в Управлении Пенсионного фонда России по городу Ломоносову и 
Ломоносовскому району состоялась видео-пресс-конференция управляющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Зинаиды Бахчевановой. Темой конференции было 
«Информирование граждан о сформированных пенсионных правах в системе обязательного пенсионного 
страхования с презентацией электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица». 

лей. Как проверить же свое пенсионное 
будущее? И тут вступает в игру «Личный 
кабинет».

 Личный кабинет 
«Личный кабинет застрахованного 

лица» – прекрасная идея, в реальность ко-
торой даже поверить трудно – столько воз-
можностей она дает клиенту и столько тру-
да требует для своего осуществления от 
работников Пенсионного фонда. И тем не 
менее, «Личный кабинет» уже существует, 
уже работает. Человеку стоит только зайти 
на сайт ПФ, зарегистрироваться – и мас-
са виртуальных благ Пенсионного фонда к 
его услугам.

 Сотрудниками ПФ с 1997 года проведе-
на масштабная работа по сбору и обработ-
ке данных о трудовом стаже, заработной 
плате, социальных периодах граждан от их 
работодателей. Так была создана единая 
база данных. Теперь это, наверное, самая 
большая из существующих база данных на 
граждан страны. Недаром СНИЛСы выда-
ют с рождения. 

Итак, вы регистрируетесь, заходите в 
свой «Личный кабинет», и – пожалуйста: 
где вы работали, кем, как долго, сколько 
заработали денег и баллов – там все за-
писано. Соответственно, используя эти 
данные, вы сами можете высчитать свою 
будущую пенсию; для этого в «ЛК» есть 
пенсионный калькулятор. Если заметили 
неточности – можете внести изменения, 
для обратной связи тоже есть возмож-
ность. И задать вопросы тоже можете. И 
ответы обязательно получите. Короче, за-

мечательная вещь этот «Личный кабинет 
застрахованного лица»! 

 И последнее: готовь сани летом, а те-
легу – зимой. Эта народная мудрость пол-
ностью относится к формированию ва-
шей будущей пенсии. Заранее проверьте, 
как составлен ваш договор с работодате-
лем, «белая» ли у вас зарплата, исправно 
ли платит ваш работодатель взносы в Пен-
сионный фонд. Все это напрямую скажется 
на будущей пенсии. А она у нас, к сожале-
нию, у многих еще такая, что каждая копе-
ечка пригодится. Так что будьте бдительны, 
граждане будущие пенсионеры: ваша пен-
сия – в ваших руках. 

 P.S. Еще об одной теме, затронутой на 
пресс-конференции, мы тут не упомяну-
ли: о возможности выбора вариантов пен-
сионного обеспечения, который могут сде-
лать те, кто родился в 1967 году и моложе. 
Заинтересованным лицам стоит получить 
консультацию в ПФ или прочесть информа-
цию на сайте ПФ. 

Для справки: сейчас, на 01.02.2015, в 
Ломоносовском районе выплачивается 
16084 страховых пенсий. Средний размер 
пенсии по старости – 12 931, 83 руб. (по об-
ласти – 13 179 руб.). 

Надежда КИРДЕЕВА

информация ЛомоноСовСкого центра 
ЗанятоСти наСеЛения 

(ваканСии в ЛомоноСовСком районе)

информация наЛоговой СЛужбы

Подведены итоги года
В Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской 
области 4 февраля прошло расширенное совещание 
по итогам работы за 2014 год и задачах на 2015 год.

ла итоги работы инспекции по всем 
направлениям деятельности за 2014 
год, которые характеризуются поло-
жительной динамикой основных по-
казателей к уровню прошлого года и 
определила задачи работы инспек-
ции на 2015 год. 

На совещании выступили заме-
стители начальника инспекции: Еле-
на Олеговна Иванова – о результа-
тах контрольной работы за 2014 год 
и пути повышения ее эффективно-
сти, Марина Анатольевна Гончаро-
ва – о результатах работы отделов 

оперативного контроля, камераль-
ного, работы с налогоплательщика-
ми и государственной регистрации, 
Максим Сергеевич Марченков – об 
итогах внедрения нового программ-
ного комплекса. 

Подводя итоги совещания, Еле-
на Анатольевна Кобякова дала по-
ложительную оценку работы ин-
спекции за 2014 год и наметила 
основные направления работы на 
будущее по совершенствованию 
аналитических инструментов, ис-
пользуемых в целях повышения ка-
чества налогового контроля, вы-
явления сокрытой налоговой базы 
и недостоверной информации при 
расчете налогов, а также повыше-
ние качества исполнения налоговых 
процедур и информирования нало-
гоплательщиков.

УВАЖАеМые НАЛОГОПЛАТеЛЬЩИКИ! ВНИМАНИе
25 февраля 2015 года с 11-00 до 16-00 в задании администрации МО Низинское сельское 
поселение по адресу д. Низино, ул. Центральная, д.1Д, будет осуществлять работу выездной 
пункт приема населения по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов.

НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ЗА 2014 ГОД
2014 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан предста-
вить такую декларацию в установ-
ленный срок – не позднее 30 апреля 
2015 года.

На граждан, представляющих нало-
говую декларацию за 2014 год исклю-
чительно с целью получения налого-
вых вычетов по НДФЛ, установленный 
срок подачи декларации – 30 апреля 
2015 года – не распространяется. Та-
кие декларации можно представить 
в любое время в течение всего года, 
без каких либо – налоговых санкций.

Налоговые декларации необхо-
димо представлять в налоговый ор-
ган по месту своего учета (месту жи-
тельства). Адрес, телефоны, а также 
точное время работы Вашей инспек-

ции Вы можете узнать на Интернет – 
сайтах управлений ФНС России по 
субъектам РФ или с помощью онлайн 
-сервиса «Узнайте адрес и платеж-
ные реквизиты Вашей инспекции».

Обращаем внимание, что пред-
ставление налоговой декларации ли-
цом, обязанным ее представить в от-
ношении полученных в 2014 году до-
ходов, после установленного срока 
(после 30 апреля 2015 года) являет-
ся основанием для привлечения та-
кого лица к налоговой ответственно-
сти в виде штрафа в размере не ме-
нее 1 000 рублей.

Начальник Межрайонной 
ИФНС России № 8 

по Ленинградской области
Е.Б.ПРУДНИКОВА 
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район за 2014 год

 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 431 773 188,47 1 403 563 395,75 98 
Расходы 1 543 413 828,40 1 473 238 863,24 95 
Дефицит(-), профицит(+) -111 640 639,93 -69 675 467,49 

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2014 года поступили в запланированных объемах.

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

С 01.01.2014г. в бюджет муниципального образования поступают акцизы на нефтепро-
дукты.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2014 году, как и в пред-
шествующие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц (62% посту-
плений налоговых и неналоговых доходов).

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, налоги на совокупный доход.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он имели социальную направленность. Основная доля расходов направлялась на финан-
сирование в сфере образования, культуры, молодежной политики и социальной сферы.

Заместитель председателя комтета-начальник отдела доходов комитета финансов 
Е.Ю. КОГУЛьКО

Сведения о численности муниципальных служащих 
МО Ломоносовский муниципальный район, с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание, а так же работников 
муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат 

по заработной плате на 01.01.2015

Работники

Фактическая численность 
на отчетную дату Фактические затраты на содержание

1 кв. 
2014

2 кв. 
2014

3 кв. 
2014

4 кв. 
2014 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014

Муниципальные 
служащие 112 106 108 113 13858,0 19441,9 16744,0 18169,8

Работники 
муниципальных 
учреждений

1521 1466 1480 1439 110049,9 120168,6 106449,2 130549,9

        
Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содержание 

работников, Б/У и А/У не включаются)
 Зам. председателя комитета –
 начальник отдела доходов  Е.Ю. КОГУЛьКО
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 Начальник отдела учета, отчетности и 
 казначейского исполнения бюджета –
 главный бухгалтер  Т.В. СМИРНОВА
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 Исполнитель  М.С. ДИЧМАНИС
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информиру-
ет граждан, проживающих на территории Лопухинского сельского поселе-
ния, физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении (в соответствии с ст.31 ЗК РФ) в краткосрочную аренду сроком 
на 11,5 месяцев (на период строительства) земельного участка, испраши-
ваемого гр. Шмулько С.М. под трассу строительства ВЛ-10кВ для элек-
троснабжения дачной застройки, расположенной по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, у 
д. Муховицы. Ориентировочные размеры трассы: длина – 310 м., ширина – 
4 м., площадь – 1240 кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, угодья – под дорогами и площадями.

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в пись-
менной форме в общем отделе администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Дополнительно обращаем внимание на то, что данное сообщение но-
сит информационный характер и не содержит предложений о приобре-
тении прав на данный земельный участок.

Председатель КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район О.А. ЧЕХУН

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район информирует физических и юридических лиц о возможном (пред-
стоящем) предоставлении земельного участка площадью 256 кв.м., для экс-
плуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. Ме-
стоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Ломакина, дом 2.

Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в 
течение двух недель со дня опубликования информационного сообще-
ния в общий отдел администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район О.А. ЧЕХУН

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВыСОЦКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р е Ш е Н И е
 от «05» февраля 2015 года № 2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение за 2014 год»

приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение

 «05 » февраля 2015 г № 3

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

содержание за 2014 год

Судебный участок № 52 Ленинградской области 
Ломоносовский муниципальный район

Адрес местонахождения: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Гостилицы, ул. Центральная, д. 1.

Мировой судья Макаричева Е.С.
Помощник мирового судьи Апеков А.В.

Секретарь мирового судьи Копейкина Н.П.
Секретарь судебного заседания мирового судьи Курочкина С.В.

Рабочие дни:
Понедельник – четверг: 09:00-18:00 Пятница: 09:00-17:00

Выходные дни: суббота и воскресенье 
Прием граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-

ций (юридических лиц), общественных организаций, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления:

понедельник с 10:00 до 17:00
Выдача документов:

понедельник с 10:00 до 16:00, пятница 10:00 до 16:00
Обед с 13: до 14:00

Информацию справочного характера, в том числе о прохождении нахо-
дящихся в суде дел

можно получить по телефону/факсу 8-813-76-50-265
Более полную информацию о деятельности судебного участка, 

территориальной подсудности, описание границ судебного участка, 
движении дел, компетенции мирового судьи, льгот на оплату 

государственной пошлины, порядке обжалования судебных актов, 
порядке ознакомления с материалами дела, порядке предъявления исков 

(заявлений, жалоб) в суд, правилах поведения в здании судебного участка, 
размерах государственной пошлины, рассмотрениях обращений граждан, 

реквизитах для оплаты государственной пошлины и штрафов, судебной 
статистике, судебных решениях, полезной информации 

можно получить
на официальном интернет-сайте судебного участка №52 

http://52.lo.msudrf.ru/
Адрес электронной почты: ms52lenobl@bk.ru

информационные Сообщения

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВыСОЦКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р е Ш е Н И е
 от «05» февраля 2015 года № 3

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

содержание за 2014 год»

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату 

на 01.01.2015 г 
(штат.ед.)

Фактическая численность 
на 01.01.2015 г (не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 

содержание за 
2014 г., тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,  0 0 437
в т.ч.     
Депутаты 0103-9900121-244 0 0 437
ВСЕГО по Администрации,  12 9 5 874
в т.ч.  
Функционирование органов местных 
администраций (Глава администрации) 0102-9900021-121 1 1 1 482

Функционирование органов местных 
администраций (Администрация)

0104-9900021-121

11 8
4 392

в т.ч.  
– муниципальные служащие 9 8 4 392
– немуниципальные служащие 2 0 0

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ» Совет депутатов муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета до-

ходов и расходов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение за 2014 год 
по доходам в сумме 28850,3 тыс. руб., по расхо-
дам в сумме 28485,3 тыс. руб. с превышением до-
ходов над расходами в сумме 365,0 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования (обнародования) на официаль-
ном сайте МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение.

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

Настоящее решение и приложения к нему раз-
мещены на официальном сайте МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение по адресу в сети Ин-
тернет : www.russko-vys.ru

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ» Совет депутатов муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
Утвердить отчет о численности муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений и о фактических за-
тратах на их денежное содержание за 2014 год (При-
ложение).

Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА
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Такая удивительная жизнь! 
Жительницу Гостилицкого сельского поселения Марию Сергеевну Алферову поздравили 
с 90-летием Президент России В.В. Путин, руководители Ломоносовского муниципального 
района Д.А. Полковников и А.О. Кондрашов, глава Гостилицкого сельского поселения 
З.Н. Шевчук и глава местной администрации Т.А. Белова, Советы ветеранов района и 
поселения и, конечно же, многочисленные друзья-односельчане.

Среди наград Таисии Ловчико-
вой есть несколько, особенно до-
рогих ей: медаль «За боевые за-
слуги», орден «Красной звезды», 
орден «Отечественной войны». 
Боевые награды за сотни спасен-
ных жизней. В 41-м году их поле-
вой госпиталь вырвался из окру-
жения под Ельней, и с 42-го – 

Рассказывали о том, что Алексан-
дра Степановна постоянно перепи-
сывается с более чем семи десят-
ками адресатов – родными тех, кто 
воевал за Гостилицы и похоронен в 
братской могиле воинского мемори-
ала. Принимает у себя тех, кто при-
езжает издалека поклониться отцу, 
деду, прадеду. И они тоже становят-
ся ей родными – эти люди из разных 
городов России, Карелии, Украины, 
Башкирии... Эти неравнодушные к 
священному долгу Памяти люди.

Но сегодня – речь о другом. Алек-
сандра Степановна прекрасно знает 
историю Гостилиц. А кроме того – из-
учает и хранит традиции своей люби-
мой второй «малой родины» (первая, 
по рождению, – в Псковской области, 
в Великолукском районе). В пред-
дверии Масленицы мы получили от 
Александры Степановны письмо. А 
письмо, надо сказать, необычное: 
целый альбом в конверте!

Вот что в нем:
«Дорогие мои: друзья-товарищи, 

взрослые и дети!
С праздником вас! От чистого 

сердца желаю вам радости, счастья 
и добра.

И каждый день пусть будет свет-
лым. Пусть уйдут печали и сбудутся 
мечты, и приносят радость ласковые 
встречи, и улыбки дарят люди и цве-
ты! Живите в мире и согласии. До-
брого вам здоровья!»

Александра Степановна извест-
на в Гостилицах как давний собира-
тель частушек. Когда-то сама люби-
ла петь, и даже была в рядах основа-
телей гостилицкого хора ветеранов. 
Теперь, правда, голос стал потише. А 
частушки в записях остались:

«Говорят, частушки вроде
В наши дни уже не в моде.

Масленица – на пороге!
В Гостилицах живет замечательный человек – Александра Степановна Яковлева. 
Александра Степановна – ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель 
Гостилицкого сельского поселения. И мы писали о ней не раз.

Восемь тысяч ее детей

опять бесконечные фронтовые 
дороги.

А после войны – работа, работа, 
работа… Руки Таисии Ловчиковой 
помогли появиться на свет больше, 
чем 8000 детей – всю свою мирную 
жизнь проработала акушеркой. И 
за все это время – ни одной смер-
ти, ни одного несчастного случая. 

Как вознаграждение за тех, кого не 
смогла спасти в годы войны.

Своих детей у нее нет – второй 
любви в жизни не случилось.

Все, кто ее знает, говорят, что 
она удивительно светлый и лег-
кий человек. Но одна горькая 
обида до сих пор лежит на серд-
це. Тот первый военный год, са-
мый страшный и тяжелый, совет-
ское государство не засчитало ей 
в трудовой стаж – документы по-
левого госпиталя сгорели в окру-
жении. Доказать, что воевала и 
трудилась с первого дня войны 
ей не удалось. Поэтому и пенсия 
была невелика – повлиял «пере-
рыв в стаже» – то самое окруже-
ние под Ельней, из которого чу-
дом удалось выйти живой.

Сегодня Таисию Васильевну 
Ловчикову не забывают – ни мест-
ные власти, ни соседи по посел-
ку. В день юбилея поздравления 
приходили отовсюду. А когда ви-
зит официальных лиц закончил-
ся, на чаек пришли подружки. По-
сидеть, попеть песни, поговорить 
про жизнь. Ведь это тепло и вни-
мание – самое ценное, что есть 
в жизни одинокого человека. И 
еще – память о том, что на свете 
живут восемь тысяч ее детей…

Наталья ШИТОВА
Видесюжет о Т.В. Ловчиковой 

смотрите на едином 
информационном портале

 Ломоносовского района 
http://www.lomolenobl.ru/one-news/658

Жительнице поселка Новоселье Таисии Васильевне 
Ловчиковой исполнилось 95 лет. Медсестрой она прошла 
всю войну, встретив Победу в Чехословакии. На всю жизнь 
осталась одинокой – вдовой погибшего в первые дни войны 
любимого мужа. Они поженились в мае 41-го…

Только разве дело в моде,
Если любят их в народе?
Расскажу я вам, ребята, 
Как в Гостилицах живут:
Всех блинами угощают
И танцуют, и поют!
Что за странная картина?
Толпы собираются.
Это люди у ДК
Блинов дожитаются!
Угощают всех блинами 
Русские красавицы.
Их воздушные блины
Всем селянам нравятся!»
А вот что пишет Александра Степа-

новна о празднике Масляницы.
«Этот исконно русский праздник 

пришел к нам из язычества. Масле-
ница – это озорное, разгульное и ве-
селое прощание с холодной надоев-
шей зимой и встреча долгожданной 
весны, солнца и тепла. Празднуется 
Масленица – Сырная неделя – в по-
следнюю неделю перед Великим По-
стом за семь недель до Пасхи. Она 
потому и зовется Сырной, что мясо 
уже не дозволяется есть православ-
ным христианам, но зато и в среду и 
в пятницу пост соблюдать не надо. 

понедельник – «встреча». В этот 
день начинают наряжать чучело Мас-
леницы, строить снежные городки, 
начинали печь блины. Первый блин 
отдавали нищему на помин усопших.

вторник – «Заигрыш». Люди на-
чинали кататься с горок, качаться на 
качелях, везде ели блины.

Среда – «Лакомка». Зятья ходили 
к тещам на блины, да и другие гости 
собирались.

Четверг – «Широкий». Начина-
лось основное веселье: катались на 
лошадях, пели частушки, ходили ко-
лядовать, устраивали кулачные бои.

пятница – «тещины вечерки». В 

отличие от среды, теперь зятья при-
глашали своих тещ на блины.

Суббота – «Золовкины поси-
делки». В этот день золовке (сестре 
мужа) дарили подарки.

воскресенье – «прощеное вос-
кресенье», когда сжигают чучело 
Масленицы как символ зимы. А иногда 
звали этот день и «Целовальником». В 
этот день просят друг у друга проще-
ния, чтобы освободится от обид и гре-
хов перед Великим Постом.»

Пасха у нас в этом году ран-
няя – 12 апреля, и весна рано за-
являет о себе. Масленица на по-
роге! А районное гулянье состоит-
ся 22 февраля в Большой Ижоре. 
Добро пожаловать на Масленицу 
Ломоносовского района в Проще-
ное воскресенье!

Удивительная жизнь была у 
Марии Сергеевны. Когда нача-
лась Великая Отечественная во-
йна, худенькая шестнадцатилет-
няя девушка пошла работать в ге-
ологоразведочную партию. Мария 
Сергеевна с 1941 по 1945 год ра-
ботала в Казахстане в геолого-
разведочной партии старшей бу-
ровой рабочей. Ранее шахту раз-
рабатывали англичане, затем она 
была закрыта, а когда началась 
война, ее открыли вновь. Добыва-

ли железную руду для металлур-
гических заводов. 

После войны Мария Сергеевна 
переехала на Урал, работала на Кам-
ском заводе машинистом на кране. 

Марии Сергеевне исполнилось 
90 лет, и не случайно она сохрани-
ла бодрость духа: ведь она – оп-
тимист по жизни. Когда рассказы-
вает, как трудилась на благо Роди-
ны, не любит говорить о том, что 
приходилось порою очень трудно. 
Вспоминает, что работали люди 

разной национальности и жили 
всегда дружно, потому что была 
общая цель: надо добывать руду, 
чтобы больше выпускать танков; 
а после войны – восстанавливать 
разрушенное хозяйство.

Желаем Марии Сергеевне жить 
долго – до столетнего юбилея и 
больше, как получится!

 Председатель Совета ветеранов 
Гостилицкого сельского поселения 

В.Н. БОНДАРЕНКО
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