
На площади у мемориала советским вои-
нам, погибшим в боях за Гостилицы и окрест-
ные деревни, отдавшим жизни за освобож-
дение Ленинграда от фашистской блокады, 
собралось как никогда много людей. Жите-
ли Гостилиц, целыми семьями пришедшие 
на праздник, гости из Ломоносова, Петерго-
фа, Санкт-Петербурга, из дальних городов и 
даже стран, ветераны, военнослужащие из 
расположенных неподалеку воинский ча-
стей, курсанты, казаки, множество детей за-
полнили огромную площадь у мемориала. 
А над всем этим людским морем – флаги и 
флажки, шары и цветы и множество, множе-
ство лиц, глядящих на нас с портретов – во-
ины Бессмертного полка. 

На трибуне – глава Ломоносовского райо-
на Герой России Дмитрий Полковников, глава 
администрации Алексей Кондрашов, вице-
губернатор Ленинградской области Герман 
Мозговой, участник войны Григорий Бого-
рад , сражавшийся именно в этих местах, 
депутаты, руководители Гостилицкого посе-
ления, командиры воинских частей. Каждый 
из выступавших нашел самые теплые слова 
для ветеранов, самые строгие – для наказов 
молодому поколению, самые горькие – для 
памяти о погибших, самые страшные – для 
воспоминаний о тех днях, когда здесь гре-
мели бои. Совершенно особенное впечатле-
ние оставили воспоминания Григория Ильи-
ча Богорада – будто в открытое окно нашей 
мирной жизни ворвался обжигающий ветер 
зимы сорок четвертого года... 

Есть в каждой победе твоей и моей 
весна сорок пятого года

Главное торжество в Ломоносовском районе в честь 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне по традиции состоялось 
в Гостилицах.

Горькая Минута молчания. Замерли ста-
рики ветераны, замерли непоседы-малы-
ши, застыло все вокруг – только на короткую 
минуту, разорванную залпом ружейного са-
люта. Взлетают в небо белые голуби и алые 
шары, вырвавшиеся целой стаей из рук де-
тишек. И в путь отправляется Бессмертный 
полк. Медленно, торжественно проплывают 
над площадью портреты солдат, матросов, 
офицеров – дедов и прадедов тех, кто несет 
теперь их фотографии: в одном строю Бес-
смертного полка деды и их потомки. В этом 
году в этот строй встали гораздо больше 
людей – несли около двух сотен портретов 
воинов Великой Отечественной войны. И 
можно быть совершенно уверенным – с каж-
дым годом их будет все больше. Путь Бес-
смертного полка лежит к горе Колокольне, к 
мемориалу «Непокоренная высота», где бу-
дет продолжение торжеств. 

В том же строю Бессмертного полка мо-
лодежь несла и большое полотно, сшитое 
из квадратов красного, белого, голубого 
цветов. На квадратах, украшенных цветами 
и лентами, – имена, даты, звания воевав-
ших людей. Это – акция «Солдатский платок 
памяти», проведенная молодежью нашего 
района. Участники акции изготовили такие 
платки с именами своих прадедов, знако-
мых, соседей – потом их сшили вместе. 

Удивительное время: оживает память, 
растет волна интереса потомков к судь-
бам воевавших дедов. Рассказали: неза-
долго перед Днём Победы в одну из дере-

вень Ярославской области пришло письмо 
от школьников Гатчинского района: «Наш-
ли могилу вашего прадеда, приглашаем, 
приезжайте!». И как же гордились и радо-
вались внуки, уже немолодые люди, и как 
искренне завидовали им односельчане: 
«Их – нашли, а наших-то?». Может, они и не 
искали своих, ведь позабылось со време-
нем, притерпелось, а от одного письма – 
все ожило, всколыхнулась память целого 
села. Внуки, конечно, бросив все дела, от-
кликнулись на приглашение. 

И в Гостилицах были гости из дальних кра-
ев. К нам в газету написали жители Белорус-
сии – дочь и внук воевавшего на Ораниенба-
умском плацдарме Александра Филиппови-
ча Андрейчикова из Гомеля. Они собирались 
приехать 9 мая в те места, где воевал их отец 
и дед. Солдат оставил дневник, который при-
несла в местную газету его вдова. Газета на-
печатала выдержки из дневника, а дочери 
и внуки прислали эту статью нам; позже мы 
обязательно познакомим с ней наших чи-
тателей. И мы встретились на мемориале с 
этой семьей: дочерьми Еленой и Аллой, вну-
ками Александром и Вадимом. 

По площади под звуки торжественного 
марша чеканят шаг колонны военных, кур-
сантов, юных моряков, казаков. Вытягива-
ются перед ветеранами, отдают им честь. 
Завершается митинг возложением венков 
и цветов к стеле мемориала. Гора цветов 
быстро растет – ведь каждый из пришед-
ших на праздник принес цветы. 

 Праздник продолжился на Колокольне. 
Сюда пришли многие сотни людей. У жи-
телей Гостилиц традиция отмечать 9 мая на 
этом месте – многолетняя, сюда приходили 

всегда, даже в те времена, когда добрать-
ся было непросто – болото, заросли. А сей-
час – устремляется ввысь стела мемориа-
ла «Непокоренная высота», символизирую-
щая отметку этой высоты на военных картах: 
105,3. Этот мемориал был построен 10 лет 
назад, к 60-летию Великой Победы. А чуть 
выше – старый обелиск, поставленный еще 
совхозом «Красная Балтика» и обновленный 
в прошлом году силами благотворителей. К 
нынешнему славному юбилею на Колоколь-
не поправили траншеи и ходы сообщения, 
окопы и брустверы, оставшиеся с военных 
времен. Получился маленький музей под от-
крытым небом – радость для ребят, которые 
хоть на короткое время могли себя предста-
вить защитниками этой ключевой в страте-
гическом отношении высоты. 

 Ветеранов ждали красиво накрытые сто-
лы и полевая кухня в роще наверху – это 
тоже по традиции. А у стелы гремела музы-
ка военных лет – там шел большой концерт 
с участием театра песни «Ясные ночи», луч-
ших творческих сил Ломоносовского райо-
на, школьников и даже детсадовцев из Го-
стилиц. И в небе тоже был праздник: само-
леты Гостилицкого аэроклуба танцевали в 
воздухе, поражая мастерством пилотажа. 

Осталось добавить, что и погода была 
праздничной – теплой и солнечной. 

Надежда КИРДЕЕВА

Фоторепортаж Надежды КИРДЕЕВОЙ, 
Дмитрия БОГДАНОВА 

и Александра ГРУШИНА – 
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6 мая состоялся траурный митинг у ме-
мориала «Январский гром». Рядом, на тер-
ритории Оржицкого сельского поселения, 
в урочище Брандовка, был найден смерт-
ный медальон, по которому установлено 
имя героя, погибшего в начале войны, в 
декабре 1941 года. 

«Война не закончена, пока не похоро-
нен последний солдат». Эта цитата ве-
ликого русского полководца Александра 
Суворова не раз произносилась здесь, у 
памятника Неизвестному солдату на ме-
мориале «Январский гром», где покоит-
ся прах 138 советских воинов, имена ко-
торых не удалось установить. Более 10 
поисковых отрядов сегодня ведут рабо-
ту на территории Ломоносовского рай-
она, чтобы все, для кого свята память о 
солдатах Отчизны, могли поклониться у 
святой могилы.

У могилы святой
встань на колени.
Здесь лежит человек
твоего поколения.

Стихи Семена Гудзенко, которые про-
читали оржицкие школьники, соответ-
ствовали событию. Но на этот раз – слу-
чай особый. Еще один солдат возвраща-
ется с той войны домой, на родину. Там 
его ждут: сестра, внучатая племянница. 
Своих детей не осталось у него, урожен-
ца деревни Сёйты. Деревенька эта в не-
сколько домов и поныне есть в сельском 
поселении Озёл Сыктывдинского райо-
на Республики Коми. А вот у Александра 
жизнь оказалась слишком короткой. 

Из Ломоносовского района Алексан-
дра Андреевича Елфимова проводили с 
должными почестями. На митинг прие-
хали руководители – заместитель главы 
районной администрации Наталия Вла-
димировна Логинова, советник главы 
района Валерий Сергеевич Гусев, гла-
ва Оржицкого сельского поселения Ли-
дия Петровна Глазунова, представители 
военкомата, советов ветеранов, бойцы 
поисковых отрядов, ребята из Оржиц-
кой основной школы.

Вместе с гробом Александра Ан-
дреевича Елфимова на его малую ро-
дину в Коми отправились знаки памя-
ти и глубочайшей благодарности из 
Ломоносовского района. Лидия Пе-
тровна Глазунова вручила команди-
ру сыктывкарского отряда «Север-
ная звезда» Ольге Ивашиной гиль-
зу с оржицкой землей – той, которую 
защищал красноармеец Елфимов, 
не пуская фашистов к Ленинграду. 
А командир поискового отряда «До-
блесть» Санкт-Петербургского го-
сударственного университета граж-
данской авиации Павел Игнатьев – 
медаль «За оборону Ленинграда». В 
декабре 1941-го, когда погиб в бою 
красноармеец Александр Елфимов, 
такой медали еще не существовало – 
ею стали награждать позже. Но он до-
стоин такой награды. 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

На стеле памятника золотыми 
буквами высечено: «На этом рубе-
же осенью 1941 года в составе во-
йск 8-й армии вели ожесточенные 
бои и сдерживали яростные атаки 
противника, рвавшегося к Ленин-
граду, курсанты и офицеры ВМИУ 
ВМФ»; а рядом – 51 фамилия по-
гибших в боях на этом рубеже.

На самом деле, список потерь 
курсантского батальона намного 
больше. В сентябре 1941 года из 
курсантов военно-морского хо-
зяйственного училища был соз-
дан отдельный морской курсант-
ский батальон общей численно-
стью 348 человек. Курсанты были 
вооружены винтовками и граната-
ми. Автомат был только у коман-
дира батальона. Пулеметы, изъ-
ятые из учебных кабинетов, не 
всегда срабатывали в бою. Толь-
ко год учились курсанты морской 
науке и чуть-чуть сухопутной так-
тике, у них не было боевого опыта. 
Командование Ижорского секто-
ра береговой обороны поставило 
батальону задачу: занять и оборо-
нять рубеж Большие Илики – Ган-

Его зарыли в шар земной
Бойцы поискового отряда «Северная звезда» из Сыктывкара приехали в Ломоносовский район, чтобы 
забрать на родину останки земляка – красноармейца Александра Андреевича Елфимова – и передать их 
родным в Республику Коми.

Памяти курсантского батальона

оставшихся в живых курсантов ко-
мандование возвратило в Ленин-
град в училище. Этот знаменитый 
выпуск 42-го года навечно вошел 
в героическую историю обороны 
Ленинграда.

Память героев-курсантов и их 
командиров свято чтят выпускни-
ки Военно-морского хозяйствен-
ного училища разных лет. Каждый 
год они приезжают в Ломоносов-
ский район на эту встречу. Есть у 
военных моряков и верные сорат-
ники в далеком городе Уфе. Вы-
пускник одной из школ Уфы Ге-
оргий Яковлевич Щепкин был в 
составе курсантского батальона 
и погиб на этом рубеже. Теперь 
школа преобразована в гимна-
зию, но традицию свято берегут: 
в 46-й раз делегация гимназистов 
из Уфы в сопровождении учителя 
приехала в наши края чтобы воз-
ложить цветы к «Якорю» и сказать 
слова благодарности героям, с 
беззаветной преданностью Роди-
не вставших на пути врага.

Вместе с гостями из Уфы к па-
мятнику приехали и их побратимы 

из 286-й школы Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга.

Особый интерес у подрастаю-
щего поколения, да и у взрослых, 
вызвала выставка, подготовлен-
ная поисковыми отрядами Ломо-
носовского муниципального рай-
она «Непокоренный плацдарм» 
и «След». Можно было даже, с 
разрешения поисковиков, при-
коснуться к предметам, которые 
укрывала от нас земля с огненных 
военных лет: гильзы и амуниция, 
фляги и ложки... Оружие, став-
шее теперь безопасным, все рав-
но хранит в себе тайны: кто ходил 
с ним в атаку? Кем он был, этот 
солдат – может быть, совсем не-
много старше тех ребят, которые 
пришли сегодня на места былых 
сражений?

У «Якоря» как клятва звучали 
слова убеленных сединами ве-
теранов и юных граждан Рос-
сии: Победу, завоеванную са-
мой дорогой ценой, мы никому 
не отдадим. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

тулово – развилка дорог южнее 
Больших Иликов 3,5 километра, 
выставить заставы на северной 
окраине деревни Туюзи. Активны-
ми действиями с занимаемого ру-
бежа вынудить противника перей-
ти к обороне и ее допустить его в 
Ораниенбаум.

Бои за развилку дорог Гости-
лицкое шоссе – Ораниенбаум на-
чинаются для курсантов 23 сентя-
бря. Курсанты вместе с бойцами 
191-й стрелковой дивизии долж-
ны были остановить продвижение 
немцев. Семь суток вели они не-
прерывные бои. За одну неделю 
батальон потерял две трети свое-
го состава. Около ста человек по-
гибли, 144 получили ранения. Но 
батальон курсантов разбил планы 
врага. Гитлеровцы у развилки до-
рог перешли к обороне, от насту-
пления на Ораниенбаум отказа-
лись. Этот рубеж стал передним 
краем непокоренного плацдар-
ма, позже получившего название 
Ораниенбаумский. В ноябре 1941 
года, когда угроза захвата Ора-
ниенбаума была ликвидирована, 

8 мая на десятом километре Гостилицкого шоссе, у памятника «Якорь», входящего в Зеленый пояс Славы, собрались участники 
Великой Отечественной войны и ветераны Военно-Морского флота. Они пришли почтить память курсантов Военно-морского 
интендантского училища и их командиров, в сентябре 1941 года принявших неравный бой с фашистскими захватчиками.
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Это надо живым



Это событие, по замыслу ор-
ганизаторов, было приурочено к 
празднованию 70-летия Великой 
Победы. Церемония началась от-
крытием памятника «Слава вои-
нам-победителям» в поселке Ан-
нино. Монумент посвящен всем 
русским воинам, хранившим и за-
щищавшим нашу Родину на про-
тяжении ее истории. Он пред-
ставляет собой четырехгранную 
стелу из гранита темно-красно-
го цвета, которую венчает скуль-
птура Георгия Победоносца, от-
литая в металле (автор скуль-
птуры – А.С. Чаркин, Народный 
художник России, действитель-
ный член Российской академии 
художеств, председатель Санкт-
Петербургского Союза художни-
ков). На гранях монумента высе-
чены рельефы, символизирующие 
славу русского оружия.

На церемонии присутствовали 
жители поселка – от мала до вели-
ка. Многие в рамках акции «Бес-
смертный полк» пришли с портрета-
ми своих отцов, дедов и прадедов – 
участников Великой Отечественной 
войны. Почетное место, разумеет-
ся, занимали ветераны. 

В почетном карауле застыли во-
еннослужащие воинской части и 
бойцы клубов исторической ре-
конструкции. При открытии па-

Яровой сев в этом году по Ло-
моносовскому району составля-
ет 3730 га. Под основными куль-
турами (зерновые, картофель, 
овощи) площади сохранены, под 
кормовыми культурами увеличе-
ны на 356 га. К посевной аграрии 
Ломоносовского района подго-
товились основательно. Техни-
ческая готовность хорошая. Сво-
евременное получение субсидий 
и кредитов позволило приобре-
сти минеральные удобрения в 

26 апреля в Волосово про-
шел шахматный турнир в рам-
ках Сельских игр Ленинградской 
области. К соревнованиям допу-
скались команды из участников, 
прописанных в сельской мест-
ности. Фаворитом выглядел Гат-
чинский район, возглавляемый 
мастером ФИДЕ Евгением Сысо-
лятиным. Команда Всеволожско-
го района рассчитывала занять 
второе место, как и в прошлом 
году. Совершенно неожидан-
но первое место заняла коман-
да Ломоносовского района, вы-
игравшая все матчи и на очко 
опередившая Гатчинский и Все-
воложский районы. Ломоносов-
ский район представляли: Со-
колова Надежда (Лебяжье), Со-
колов Юрий (Лебяжье). Окунев 
Александр (Оржицы). Рекорд-
ный результат Ломоносовского 
района можно объяснить блестя-
щей формой после поездки на 
первенство России среди сель-
ских жителей, в котором недавно 
приняли участие. На первенстве 
России требования к прописке 
участников ещё более жёсткие: 
все игроки должны быть из од-
ного населённого пункта. Таким 
пунктом в Ленинградской обла-
сти оказался посёлок Лебяжье 
Ломоносовского района, в кото-
ром проживает шахматная семья 
Соколовых: Юрий и Надежда. 
Ход турнира не омрачил ни один 

Когда возникает чувство от-
чаяния, страха, боли, и не у кого 
спросить совета, на помощь мо-
гут придти специалисты «Детско-
го телефона доверия». Обратить-
ся за помощью к незнакомому че-
ловеку порой бывает проще, чем к 
родным и близким людям.

Консультанты «Телефона до-
верия» бесплатно и анонимно 
оказывают экстренную психо-
логическую помощь, помогают 
абонентам разобраться в себе, 
мобилизовать собственные ре-
сурсы для выхода из кризис-
ной ситуации, найти свою цель 
в жизни.

история психологической по-
мощи по телефону в мире нача-
лась более века тому назад. А 
первый телефон доверия в Совет-
ском Союзе основала профессор 
Айна Амбрумова в 1982 году в ве-
домстве здравоохранения. В 1991 
году была создана Российская ас-
социация телефонов экстренной 
психологической помощи (РА-
ТЭПП), которая объединила все 
существующие на тот момент те-
лефоны доверия.

В 2010 году в рамках Общена-
циональной информационной 

Два мемориала открылись в Аннинском сельском поселении
В торжественной обстановке открылись 7 мая два мемориала воинской славы в Аннинском 
сельском поселении.

мятников прогремел салют. С по-
здравлением и словами благодар-
ности к защищавшим нашу Родину 
в годы войны обратились глава му-
ниципального образования Аннин-
ское сельское поселение Игорь 
Яковлевич Кулаков и глава мест-
ной администрации Дмитрий Вяч-
славович Рытов, заместитель гла-
вы администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район 
Василий Яковлевич Хорьков, де-
путаты и члены ветеранских орга-
низаций. Память воинов, павших 

за нашу Родину, почтили минутой 
молчания и краткой молитвой. 

После открытия монумента в 
Аннино колонна мотоциклистов, 
автомобилей и автобусов, совер-
шив небольшой автопробег, пере-
местилась в поселок Новоселье. 
Автоколонну под флагами Рос-
сии и Аннинского сельского посе-
ления возглавили байкеры клуба 
«Белые боги», 

В Новоселье на территории ме-
мориального воинского захоро-
нения был торжественно открыт 

Посевная – полным ходом!
Посевная – прекрасная пора для человека, работающего на земле. Долгожданное 
солнце прогревает землю и дает начало новому урожаю. на душе радостно и спокойно, 
когда смотришь на возделанное поле, и очень больно видеть заброшенные пашни. Если 
поле перестали возделывать, значит, люди перестали работать, а там, где нет труда, нет 
и будущего.

памятник павшим в Великой От-
ечественной войне. Памятник 
представляет собой гранитную 
триумфальную колонну темно-
красного цвета на постаменте, 
увенчанную объемной звездой в 
лавровом венке. 

Оба памятника созданы за счет 
добровольных пожертвований 
жителей, частных предпринима-
телей, организаций и учрежде-
ний по инициативе региональной 
общественной организации «Об-
щественная инициатива». Актив-
ную помощь в этом им оказали 
депутаты местного муниципаль-
ного совета Аннинского сельско-
го поселения и администрации. 
Работы по установке и спонсор-
скую помощь осуществляла стро-

ительная организация «Строи-
тельный трест». 

После открытия мемориала 
Воинской славы началась воен-
но-историческая реконструкция. 
Действие отражало один из эпи-
зодов последних дней Великой 
Отечественной войны. Он была 
подготовлена участниками клу-
ба исторической реконструкции 
«Ленинград 900», членами обще-
ственного поискового объедине-
ния «Северо-Запад» и поисково-
го отряда «Один».

После окончания реконструк-
ции все гости могли отведать сол-
датской каши из развернутой на 
месте действия полевой кухни. 

Текст и фото: Николай МИХНЕВИЧ

запланированных объемах. Се-
менами овощных культур, зер-
новых и картофеля все хозяй-
ства обеспечены полностью. С 
планом по вывозке и внесению 
органических удобрений сель-
скохозяйственные предприятия 
района справились. 

Все заинтересованы в скорей-
шем завершении посевной, но 
подводит погода. Ровно на 50% в 
этом году яровой сев ниже 2014 
года. Дожди, а в некоторых хо-

зяйствах они прошли и с мокрым 
снегом, не дали на сегодня до-
стичь темпов посевной прошло-
го года. Такая картина не толь-
ко по району, но и по всей обла-
сти. Но, тем не менее, одними 
из первых в Ленинградской об-
ласти ЗАО «Победа» начали по-
сев овощных культур. На сегод-
няшний день в ЗАО «ПЗ «Красная 
Балтика» закончен посев зерно-
вых культур, а это 480 га.

Все озимые зерновые, 245 га, 

под урожай текущего года со-
хранены и подкормлены. Всегда 
большое внимание специалисты 
сельскохозяйственных предпри-
ятий уделяют заготовке кормов, 
поэтому сейчас полным ходом 
идет подкормка многолетних 
трав и пастбищ. Готовится почва 

под посадку картофеля и посад-
ку рассады капусты.

Начальник сектора АПК отдела 
экономического развития и 
инвестиций администрации 

Ломоносовского муниципального 
района Г.И. БАРАНОВА

Спортивная весна
несчастный случай с невозмож-
ным ходом, а также не было ни 
одного спорного момента. Ан-
тирекорд показала команда Ки-
ришского района перепутав день 
соревнований.

26 апреля  в «РСЦ» д.Раз-
бегаево прошел традиционный 
открытый турнир по тхэкондо 
(ГТФ) «Орион». В соревновани-
ях приняли участие около 100 
человек из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В ко-
мандном зачете первенствова-
ли спортсмены из клуба «Тай-
фун» (г. Ломоносов), вторыми 
стали кингисеппцы, третьими же 
спортсмены из Ломоносовского 
района.

25 апреля в Великом Новго-
роде на Первенстве Северо-За-
падного ФО РФ по дзюдо сре-
ди мальчиков до 14 лет, Хазов 
Владислав (лебяжье) занял 3-е 
место.

24 апреля в Вологде на окруж-
ном этапе (Северо-Западный 
ФО) Спартакиады России среди 
школьников, в соревнованиях по 
самбо, Ежкова Анна (Лаголово) 
заняла 3-е место.

Информация отдела 
по молодежной политике 

и спорту

У детей и подростков часто возникают ситуации, в которых трудно 
разобраться самостоятельно: конфликты, насилие, стресс, 
одиночество. Появляется желание рассказать о себе что-то 
важное, выговориться, встретить понимание и сочувствие.

17 мая – Международный день 
детского телефона доверия

кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми, 
проводимой Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно 
с Минздравсоцразвития России и 
субъектами Российской Федера-
ции был создан единый общерос-
сийский номер «Детского телефо-
на доверия».

Номер телефона легко запом-
нить: 8-800-2000-122. 

Позвонить можно с любого 
стационарного или мобильно-
го телефона бесплатно. Психо-
логическую и информационную 
поддержку детям и родителям 
оказывают профессиональные 
психологи, прошедшие специаль-
ную подготовку.

С консультантом Телефона до-
верия можно поделиться любой 
проблемой, которая волнует ре-
бенка, здесь его внимательно 
выслушают, окажут необходимую 
помощь и эмоциональную под-
держку. Взгляды, которые выска-
зывает абонент, не осуждают и не 
критикуют, это позволяет создать 
комфортные условия для разго-
вора и эффективной работы с 
проблемой.

При обращении абоненты име-
ют право сохранить в тайне свое 
имя, местонахождение и любую 
другую информацию, а также в 
любой момент прервать разго-
вор. Они могут быть уверены, что 
содержание беседы не записыва-
ется и не разглашается.

Служба телефона доверия 
помогает детям и родителям 
чувствовать себя более защи-
щёнными.

17 мая в Российской Феде-
рации будет отмечаться Меж-
дународный день «Детского те-
лефона доверия». Он пройдет 
под девизом «Дети говорят те-
лефону доверия: «ДА!».

В Ломоносовском районе Ле-
нинградской области Детский те-
лефон доверия действует в МБУ 
«Надежда» 8 (813-76) 78-171 по-
недельник-пятница с 9.00 – 17.00.

МБУ «НАДЕЖДА»
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События и новости



В зале присутствовали не толь-
ко сотрудники ФКГУ «37-й отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской обла-
сти» и Госпожнадзора, но и их до-
стойная смена – ученики двух ка-
детских классов МЧС из Больше-
ижорской средней школы. 

 В этом году был и баян (бая-
нист – директор Аннинской му-
зыкальной школы Владимир 
Попков), и экспозиция военных 
реликвий и трофеев от Виктора 
Аглоткова, и георгиевские лен-
точки от волонтеров, и танцы с 
песнями. 

В зале же – как никогда мно-
го людей: точно как на концерте 
Надежды Бабкиной. Ветераны, 
школьники, военные – многим 
места не хватило, и директору 
РЦКиМТ Шалве Меликидзе при-
шлось доставить еще рядок ска-
меечек перед сценой, на кото-
рый тут же, как воробьи на вет-
ках, устроились дети. 

 Парадно украшенная сцена, 
сводный хор (Академический 
хор, народный ансамбль ветера-
нов из Гостилиц, ансамбль вете-

День
пожарной охраны
30 апреля – День пожарной охраны России. 
В Ломоносовском районе накануне профессионального 
праздника, 29 апреля, огнеборцев пригласили в актовый зал 
районной администрации.

От имени руководства и жи-
телей Ломоносовского райо-
на пожарных приветствовали и 
поблагодарили за службу гла-
ва района Герой России Дми-
трий Полковников и замести-
тель главы администрации Ва-
силий Хорьков. 

Своих коллег поздравили на-
чальник ФГКУ «37-й отряд феде-
ральной противопожарной службы 
по Ленинградской области» пол-
ковник внутренней службы Сергей 
Николенко и начальник террито-
риального отдела Госпожнадзора 
подполковник внутренней службы 
Виктор Вислогузов. Было отмече-
но, что 37-й отряд из года в год по 

результатам своей работы добива-
ется самых передовых позиций в 
Ленинградской области. И сотруд-
ники отдела Госпожнадзора в чис-
ле лучших. А наша «Добровольная 
пожарная дружина» признана побе-
дителем в Ленинградской области. 

Сергей Николаевич Николенко 
вручил сотрудникам 37-го отряда 
ведомственные награды и погоны 

тем, кому присвоены очередные 
звания. Грамотами Главы района 
тоже были отмечены несколько 
сотрудников отряда. 

А потом поздравляли кадетов. 
Им в этот день уже по традиции 
торжественно вручили удостовере-
ния добровольных юных пожарных.

Текст и фото Надежды КИРДЕЕВОЙ 

Не забывай тот радостный май!
Сколько бы ни было предпраздничных и праздничных 
событий накануне Дня Победы, а ветераны всегда с 
нетерпением ждут большого концерта на главной районной 
сцене. Ждут этих торжественных и очень теплых встреч, 
когда уже в фойе их приветствуют живой музыкой – будь то 
баян, а то и целый военный оркестр. тут и потанцуют перед 
концертом, сбросив годы и болезни, и попоют вместе. Кто 
теперь и поет-то хором, как не ветераны? 

ранов «Ораниенбаумский плац-
дарм) под управлением Констан-
тина Савчукова грянули «День 
Победы», задав тон всему дей-
ству – торжественный, мощный. 

 Приветствовали всех собрав-
шихся на праздник глава Ломо-
носовского района Герой Рос-
сии Дмитрий Полковников и за-
меститель главы администрации 
Василий Хорьков. Дмитрий Алек-
сандрович, вспомнив собствен-
ную войну – чеченскую, поделил-
ся: «Мне трудно представить, как 
можно выдержать 4 года такой 
войны… А потом, вернувшись на 
разоренную землю, не озлобить-
ся, не опустить руки, а восстано-
вить страну! Это под силу только 
великому народу!»

Василий Яковлевич напомнил, 
что из тогдашнего Ораниенба-

умского района ушло на фронт 
28 тысяч человек. А сейчас у нас 
проживают 1183 ветерана, из них 
76 – участники войны, 340 – жи-
тели блокадного Ленинграда, 

377 – несовершеннолетние уз-
ники фашистских лагерей, 378 – 
труженики тыла. 

Песни в исполнении хоров, ан-
самблей, всеми любимых соли-
стов Натальи Веселовой и Влада 
Орлова, танцы в исполнении луч-
шего состава «Артис-балета», ка-
дры военной хроники на больших 
экранах, флаг-шоу Клуба волон-

теров – все вместе складывалось 
в незабываемое, волнующее дей-
ство. А завершилось оно высту-
плением профессионалов: опер-
ных солистов Дарьи Тарасовой и 
народного артиста России Нико-
лая Копылова, а также фолк-шоу 
группы «Колесо».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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В эти праздничные дни



Дистанцию длиной 5,3 км прош-
ли в шесть этапов 10 команд из 
поселений Ломоносовского рай-
она – более 70 участников.

Торжественный старт эстафе-
те Победы был дан в деревне Ор-
жицы, где 16 января 1944 года со-
вершил свой подвиг Герой Со-
ветского Союза командир роты 
танкистов Александр Иванович 
Спирин. О событиях военных лет, 
происходивших в этих краях, на-
помнила глава Оржицкого сель-
ского поселения Лидия Петровна 
Глазунова. Ее приветствие, а так-
же слова о том, как важно сегод-
ня беречь мир и помнить о под-
виге народа ради Великой Побе-
ды, сказанные советником главы 
района Валерием Сергеевичем 
Гусевым, заместителем главы ад-
министрации района Наталией 

25 апреля в районном спортив-
ном центре в Разбегаево собра-
лось более 120 молодых спор-
тсменов, чтобы состязаться по 
четырем видам единоборств: гре-
ко-римская (классическая) борь-
ба, самбо, дзюдо и тхэквондо.

Участники –  от  младшего 
школьного возраста до студен-
ческого – смогли попробовать 
свои силы, оценить спортив-
ную подготовку, укрепить здо-
ровье и поучиться у старших то-
варищей. Учиться, надо сказать, 
было у кого: на фестиваль при-
ехали мастера спорта и даже 
чемпионы:  например,  Дми-

Эстафета Победы
7 мая молодые спортсмены Ломоносовского района 
пробежали эстафету, посвященную 70-летию Великой 
Победы.

Владимировной Логиновой, на-
чальником отдела по молодеж-
ной политике и спорту Михаилом 
Геннадьевичем Пиканиным, вы-
ступление учащихся студии ху-
дожественного слова Оржицкого 
культурно-спортивного комплек-
са задали тон молодежной акции.

Эстафета финишировала в Го-
стилицах – первом населенном 
пункте, освобожденном от фаши-
стов 14 января 1944 года в ходе 
победного наступления советских 
войск с Ораниенбаумского плац-
дарма.

Эстафета носила преимуще-
ственно патриотический харак-
тер, ее участники выразили свою 
сопричастность к Великой Побе-
де, завоеванной их дедами и пра-
дедами. Соревновательная со-
ставляющая тоже присутствова-

ла, но она – не главное. Тем не 
менее, на финише были опреде-
лены результаты. Победителем 
эстафеты стала команда Горбун-
ковского сельского поселения, на 
втором месте – спортсмены из Го-
стилиц, на третьем – команда Ни-
зинского сельского поселения. 

После награждения участников 
эстафеты состоялся митинг у Го-
стилицкого воинского мемориа-
ла. Вместе с руководителями Ло-

моносовского района, главой Го-
стилицкого сельского поселения 
Зоей Николаевной Шевчук, а так-
же спортсменами, пробежавши-
ми дистанцию, в митинге приняли 
участие учащиеся и учителя Гости-
лицкой средней школы и курсан-
ты Суворовского училища МВД 
России. Молодежный актив райо-
на подготовил литературно-музы-
кальную композицию, которая за-
вершилась ударами колокола Па-

мяти. После возложения цветов к 
обелиску у братского захороне-
ния, где лежат более трех тысяч 
советских солдат, в небо взмыли 
красные воздушные шары. 

Закончилась молодежная акция 
угощением всех участников сол-
датской кашей из полевой кухни.

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
Фотоальбом ВКонтакте: 

vk.com/l.r.vestnik 

Фестиваль единоборств
В Ломоносовском районе впервые был проведен Фестиваль единоборств, посвященный 
Великой Победе.

трий Власов – серебряный при-
зер чемпионата мира по дзю-
до, Алексей Булгаков – бронзо-
вый призер чемпионата мира по 
дзюдо. Главный инициатор и ор-
ганизатор Фестиваля – началь-
ник отдела по молодежной по-
литике и спорту администрации 
Ломоносовского района Михаил 
Пиканин, мастер спорта СССР 
по дзюдо – не ставил целью 
провести только соревнования. 
«Этот Фестиваль – праздник, 
посвященный 70-летию Вели-
кой Победы; праздник борьбы, 
массового спорта», – подчерки-
вает Михаил Геннадьевич.

На открытие Фестиваля были 
приглашены ветераны Горбун-
ковского сельского поселения – 
жители блокадного Ленинграда 
Маргарита Дмитриевна Ильина и 
Олег Стефанович Винокуров. Са-
мыми теплыми словами они на-
путствовали юных спортсменов, 
пожелав им каждое утро начинать 
с зарядки. А Маргарита Дмитри-
евна отметила, что, несмотря на 
свой очень почтенный возраст, 
до сих пор ездит на велосипеде: 
«Каталась бы и на лыжах, да толь-
ко снега нет.» 

Открывая Фестиваль, замести-
тель главы администрации Ло-
моносовского района Василий 
Яковлевич Хорьков, поздравив 
ветеранов, участников и гостей 
с 70-летием Победы советского 
народа над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне, сказал: «Цель сегодняш-
ней встречи молодых спортсме-
нов для нас понятна и приятна. 
Спорт – это правильный выбор. 
Спорт воспитывает такие каче-
ства как дружба, сила воли, укре-
пляет здоровье. Ни один олим-
пийский чемпион не прошел ино-
го пути к своим победам, как 
через районный спортзал.»

Может быть, кто-то из сегод-
няшних участников со временем 
войдет в спортивную элиту и про-
славит Россию своими достиже-
ниями. Ребятам есть на кого рав-
няться. Как отметил начальник 
районного отдела по молодежной 
политике и спорту Михаил Пика-
нин, среди видов спорта, закре-
пившихся в Ломоносовском рай-
оне, борьба будет развиваться. И 
Фестивали, посвященные Вели-
кой Победе, планируется прово-
дить ежегодно.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКонтакте: 

vk.com/l.r.vestnik
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(Окончание на стр. 7)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее – МО Горбунковское сельское посе-
ление) по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности; координирует деятельность 
органов местного самоуправления МО Гор-
бунковское сельское поселение по указан-
ному направлению на условиях соблюдения 
принципов публичности и гласности.

1.2. Положение разработано в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.3. Земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности, могут 
быть переданы в собственность граждан и 
юридических лиц, за исключением земель-
ных участков, которые в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, 

2. Полномочия Совета депутатов 
муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования 

Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 

(далее – Совет депутатов)
2.1. Утверждает и вносит изменения в 

Положение о порядке распоряжения зе-
мельными участками, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности, 
расположенными на территории МО Гор-
бунковское сельское поселение.

2.2. Контролирует деятельность адми-
нистрации по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности.

2.3. Утверждает перечень муниципаль-
ных услуг, необходимых и обязательных по 
исполнению полномочий по распоряжению 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности, 
расположенными на территории МО Гор-
бунковское сельское поселение.

2.4. Принимает решения об изъятии зе-
мельных участков для муниципальных нужд 
МО Горбунковское сельское поселение.

2.5. Принимает решения о направлении 
заявлений о безвозмездной передаче зе-
мельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, в муниципальную 
собственность.

3. Полномочия местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение 

по распоряжению земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 

разграничена, а также земельными 
участками, находящимися в 

муниципальной собственности (далее – 
Земельные участки)

3.1. Продажа Земельных участков на тор-
гах, проводимых в форме аукциона.

3.2. Продажа Земельных участков без 
проведения торгов.

3.3. Определение цены продажи земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов.

3.4. Предоставление Земельных участков 
гражданам и юридическим лицам в соб-
ственность бесплатно.

3.5. Предоставление Земельных участков 
в аренду на торгах. 

3.6. Предоставление Земельных участков 
в аренду без проведения торгов.

3.7. Предоставление Земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование.

3.8. Предоставление Земельных участков 
в безвозмездное пользование.

3.9. Определение размера арендной 
платы земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, предостав-
ляемых в аренду без торгов.

3.10. Принимает решение о предвари-
тельном согласовании предоставления 
или отказе в предоставлении Земельных 
участков. 

3.11. Подготавливает, организует и про-
водит аукцион по продаже Земельных 
участков или аукцион на право заключения 
договора аренды Земельных участков.

3.12. Подготавливает, утверждает и офи-
циально публикует (обнародует) админи-
стративные регламенты по порядку предо-

ставления муниципальных услуг в сфере 
деятельности по исполнению полномочий 
по распоряжению Земельными участками.

3.13. Разрабатывает и утверждает поря-
док заключения договоров аренды, купли-
продажи, постоянного (бессрочного) поль-
зования и безвозмездного пользования зе-
мельными участками и утверждает типовые 
формы указанных документов.

3.14. Осуществляет подготовку проектов 
планировки территории, проектов межева-
ния территории, утверждает схемы распо-
ложения земельных участков на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории для предоставления 
Земельных участков. 

3.15. Принимает решения об образова-
нии, разделе, уточнении границ Земельных 
участков.

3.16. Принимает решения об установле-
нии публичных сервитутов.

3.17. Принимает решения о прекраще-
нии прав на земельные участки.

3.18. Разрешает использование земель 
или земельных участков без предоставле-
ния, в целях, предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

3.19. Принимает решение об обмене 
земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, на земель-
ный участок, находящийся в частной соб-
ственности.

3.20. Принимает решение о перераспре-
делении земель и (или) Земельных участ-
ков или подписывает соглашение о пере-
распределении Земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности.

3.21. Осуществляет подготовку заявле-
ния о безвозмездной передаче земель-
ного участка, находящегося в федераль-
ной собственности, в муниципальную соб-
ственность.

4. Заключительные положения
4.1. Порядок подачи заявлений гражда-

нами и юридическими лицами, сроки их 
рассмотрения, а также перечень докумен-
тов, необходимых для рассмотрения во-
просов, указанных в заявлении, устанавли-
ваются административными регламентами 
по предоставлению муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

4.2. Документы, предоставленные за-
интересованными лицами для принятия 
решений в сфере деятельности органов 
местного самоуправления по распоря-
жению Земельными участками, распо-
ложенными на территории МО Горбун-
ковское сельское поселение, предвари-
тельно рассматриваются на заседаниях 
Земельной комиссии, которая принима-
ет рекомендательные решения в соответ-
ствии с ее компетенцией, установленной 
Положением о Комиссии.

4.3. Компетенция Земельной комис-
сии в сфере деятельности по исполне-
нию полномочий органов местного самоу-
правления по распоряжению Земельными 
участками устанавливается Положением, 
которое разрабатывает и утверждает ад-
министрация МО Горбунковское сельское 
поселение.

4.4. Ответственность за соблюдение на-
стоящего Положения несут должностные 
лица органов местного самоуправления, 
определенные правовыми актами ответ-
ственными по исполнению полномочий по 
распоряжению Земельными участками.

В соответствии со ст. 61-64 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.11.2002 года N 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение

РЕШиЛ:
1. Ликвидировать муниципальное уни-

тарное предприятие «Управление жилищ-
но– коммунальным хозяйством МО Го-

ИнформацИя мИфнС роССИИ №8

Онлайн-запись: экономия времени
Электронная услуга ФнС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
поможет налогоплательщику избежать очередей.

Налогоплательщики, планирующие визит в налоговую инспекцию, могут использо-
вать интернет-сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Данный 
сервис доступен как для юридических лиц и предпринимателей, так и для граждан.

Интерактивную запись на прием можно использовать для получения следующих 
налоговых услуг:

 прием налоговой и бухгалтерской отчетности, в том числе деклараций о доходах 
физических лиц,

 прием и выдача документов по государственной регистрации и учету налогопла-
тельщиков, подача заявлений, обращений в налоговый орган,

 рассмотрение вопросов, связанных с налогом на имущество физических лиц, зе-
мельным и транспортным налогам.

Сервис позволяет значительно экономить время. Записаться на прием можно в те-
чение двух недель до планируемого визита. Для этого необходимо выбрать тип нало-
гоплательщика (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физиче-
ское лицо), ввести в соответствующих полях идентификационные сведения, указать 
инспекцию и вид услуги. После чего программа позволит выбрать день и время при-
ема и сформирует талон записи на посещение инспекции, который будет направлен 
на указанный налогоплательщиком адрес электронной почты. В талоне содержится 
информация об идентификационных сведениях, наименование услуги и время запи-
си на прием, способ проезда и контактная информация инспекции.

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

СОВЕт ДЕПУтАтОВ МУниЦиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ 
ГОРБУнКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕниЕ МУниЦиПАЛЬнОГО 

ОБРАЗОВАниЯ ЛОМОнОСОВСКОГО МУниЦиПАЛЬнОГО РАйОнА 
ЛЕнинГРАДСКОй ОБЛАСти

РЕШЕниЕ
от 06 мая 2015 года № 22

Об утверждении Положения о распоряжении земельными участками 
на территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, с целью упорядочения полномочий 
на решение вопросов в области распоряжения и использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, Совет депутатов муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о распоряжении земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности, расположенными на территории муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение в сети Интернет www.gorbunki-lmr.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕцВЕТАЕВ

Приложение 1
 Утверждено Решением Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 06 мая 2015 № 22 

ПОЛОЖЕниЕ
о порядке распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, расположенными 

на территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

другими Федеральными законами не могут 
находиться в частной собственности; изъя-
тых из оборота; ограниченных в обороте; зе-
мельных участков общего пользования.

1.4. Сроки подготовки и принятия реше-
ния не должны превышать сроков, установ-
ленных законодательством для соверше-
ния действий, необходимых для подготов-
ки и принятия решения.

1.5. Отказ в согласовании и возражения 
органов местного самоуправления поселе-
ния на заявления граждан и юридических 
лиц по предоставлению земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также земельных 
участков находящихся в муниципальной 
собственности, должны быть мотивирова-
ны и содержать правовые основания отка-
за или возражений.

1.6. В отношении договоров аренды зе-
мельных участков, передача прав и обя-
занностей, по которым требует получения 
предварительного согласия арендодате-
ля, при наличии задолженности арендато-
ра по арендной плате либо значительной 
просрочке исполнения арендатором обя-
занности по перечислению арендной платы 
в течение срока действия договора арен-
ды земельного участка, согласие арендо-
дателя на передачу прав и обязанностей 
арендатора другому юридическому или 
физическому лицу осуществляется после 
погашения имеющийся задолженности по 
арендной плате в полном объеме. 

СОВЕт ДЕПУтАтОВ МУниЦиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ 
ГОСтиЛиЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕниЕ МУниЦиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ 

ЛОМОнОСОВСКий МУниЦиПАЛЬный РАйОн
ЛЕнинГРАДСКОй ОБЛАСти

РЕШЕниЕ
от 22 апреля 2015 г. № 37

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Управление 
жилищно-коммунальным хозяйством МО Гостилицкое сельское поселение»

стилицкое сельское поселение», ИНН 
4720032684, ОГРН 1104720000692, адрес 
места нахождения: 188520, Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, 
ул. Школьная, д. 6.

2. Определить основание для ликвида-
ции муниципального унитарного предпри-
ятия «Управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством МО Гостилицкое сельское 
поселение» – решение уполномоченного 
органа (Совета депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области).

3. Для проведения ликвидации му-
ниципального унитарного предприятия 
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(Окончание. Начало на стр. 6)

«Управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством МО Гостилицкое сельское посе-
ление» назначить ликвидационную комис-
сию в составе:

Председатель ликвидационной комис-
сии – директор ООО «УК «Гостилицы» Ко-
чергин Олег Юрьевич; 

Заместитель председателя – глава МО 
Гостилицкое сельское поселение Шевчук 
Зоя Николаевна; 

Члены ликвидационной комиссии:
– глава местной администрации МО Го-

стилицкое сельское поселение Белова Та-
тьяна Анатольевна; 

– бухгалтер МУП «У ЖКХ МО Гостилицкое 
сельское поселение» – Юшкова Инна Алек-
сандровна;

– депутат Совета депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение» – Петухов Ми-
хаил Сергеевич;

– депутат Совета депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение – Коршунова 
Полина Павловна.

4. Установить порядок ликвидации му-
ниципального унитарного предприятия 
«Управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством МО Гостилицкое сельское посе-
ление»:

4.1. Ликвидационная комиссия помеща-
ет в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» публикацию о ликвидации му-
ниципального унитарного предприятия 
«Управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством МО Гостилицкое сельское посе-
ление» и о порядке и сроке заявления тре-
бований его кредиторами. 

4.2. Ликвидационная комиссия принима-
ет меры к выявлению кредиторов и получе-
нию дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о лик-
видации муниципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством МО Гостилицкое сельское 
поселение».

4.3. После окончания двухмесячного 
срока со дня публикации о ликвидации 
муниципального унитарного предприятия 
«Управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством МО Гостилицкое сельское посе-
ление», установленного для предъявления 
требований кредиторами, ликвидацион-
ная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содер-
жит сведения о составе имущества му-
ниципального унитарного предприятия 
«Управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством МО Гостилицкое сельское посе-
ление», перечне предъявленных кредито-
рами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный ба-
ланс составляется по результатам рас-
смотрения заявленных требований кре-
диторов, результатам инвентаризации 
активов и обязательств предприятия 
ликвидационной комиссией муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управле-
ние жилищно-коммунальным хозяйством 
МО Гостилицкое сельское поселение» 
в срок, не превышающий 10-ти дней с 
даты истечения срока предъявления тре-
бований кредиторов, утверждается Со-
ветом депутатов и подписывается главой 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области. Ликвидационная комиссия 
муниципального унитарного предприя-
тия «Управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством МО Гостилицкое сель-
ское поселение», уведомляет МИФНС 
России № 8 по Ленинградской области о 
составлении промежуточного ликвида-
ционного баланса.

4.4. Если имеющиеся у муниципального 
унитарного предприятия «Управление жи-
лищно-коммунальным хозяйством МО Го-
стилицкое сельское поселение» денежные 
средства недостаточны для удовлетворе-
ния требований кредиторов, ликвидацион-
ная комиссия осуществляет продажу его 
имущества с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных 
решений.

4.5. Выплата денежных сумм кредито-
рам муниципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищно-ком-
мунальным хозяйством МО Гостилиц-
кое сельское поселение», производится 
ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с промежуточ-
ным ликвидационным балансом, начи-
ная со дня его утверждения, за исклю-
чением кредиторов третьей и четвертой 
очереди, выплаты которым производят-
ся по истечении месяца со дня утверж-
дения промежуточного ликвидационно-
го баланса.

4.6. После завершения расчетов с кре-
диторами ликвидационная комиссия со-
ставляет ликвидационный баланс, кото-
рый утверждается Советом депутатов и 
подписывается главой муниципального 
образования Гостилицкое сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

4.7. Оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов имуще-
ство муниципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищно-комму-
нальным хозяйством МО Гостилицкое 
сельское поселение» передается в му-
ниципальное образование Госилицкое 
сельское поселение.

4.8. В случае, если при проведении лик-
видации муниципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством МО Гостилицкое сельское 
поселение» стало отвечать признакам не-
платежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества, ликвидаци-
онная комиссия должника обязана обра-
титься в арбитражный суд с заявлением 
должника в течение десяти дней с момен-
та выявления каких-либо из указанных при-
знаков.

4.9. Ликвидация муниципального унитар-
ного предприятия «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством МО Гостилиц-
кое сельское поселение» считается завер-
шенной, а предприятие – прекратившим 
свое существование после внесения об 
этом записи в единый государственный ре-
естр юридических лиц.

5. Ликвидационной комиссии муници-
пального унитарного предприятия «Управ-
ление жилищно-коммунальным хозяйством 
МО Гостилицкое сельское поселение» осу-
ществить необходимые мероприятия и 
юридические действия, связанные с лик-
видацией предприятия, в порядке и сро-
ки, установленные гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

6. Установить срок проведения ликвида-
ционных мероприятий до 01.09.2015г.

7.  Документы, образованные в резуль-
тате деятельности муниципального уни-
тарного предприятия «Управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством МО Гости-
лицкое сельское поселение», передать на 
хранение в архив Совета депутатов МО Го-
стилицкое сельское поселение.

8. Уполномочить на осуществление всех 
необходимых юридически значимых дей-
ствий, связанных с проведением проце-
дуры ликвидации муниципального уни-
тарного предприятия «Управление жи-
лищно-коммунальным хозяйством МО 
Гостилицкое сельское поселение», в том 
числе правом подписи, подачи и получе-
ния документов в соответствующих налого-
вых органах, кредитных учреждениях, под-
разделении Пенсионного Фонда РФ, Фон-
де социального страхования, выступать 
без доверенности от имени ликвидацион-
ной комиссии – председателя ликвидаци-
онной комиссии – Кочергина Олега Юрье-
вича, 10.06.1968 года рождения, уроженца 
гор. Санкт-Петербурга, зарегистрирован-
ного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Гостилицы, 4-й 
км, д. 15 кв. 34, паспорт 41 13 509236, вы-
дан 26.06.2013 г. ТП № 119 межрайонного 
отдела № 2 УФМС России по СПб и ЛО, код 
подразделения 470-063.

9. Настоящее Решение подлежит обяза-
тельному направлению в МИФНС России 
№ 8 по Ленинградской области в трехднев-
ный срок со дня принятия, для внесения в 
единый государственный реестр юридиче-
ских лиц сведения о том, что муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управление 
жилищно-коммунальным хозяйством МО 
Гостилицкое сельское поселение» находит-
ся в процессе ликвидации.

10. Решение Совета депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение от 13.05.2010 г. 
№ 59 «О создании муниципального унитар-
ного предприятия «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством МО Гостилиц-
кое сельское поселение» считать утратив-
шим силу.

11. Решение Совета депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение от 18.03.2015 г. 
№ 33 «О ликвидации муниципального уни-
тарного предприятия «Управление жилищ-
но-коммунальным хозяйством МО Гости-
лицкое сельское поселение» считать утра-
тившим силу.

12. Настоящее решение вступает в за-
конную силу со дня его принятия и подле-
жит обязательному опубликованию в га-
зете «Ломоносовский районный вестник», 
а также обнародованию на официальном 
сайте МО Гостилицкое сельское поселе-
ние www.gostilizi.info.

Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение

З.Н. ШЕВЧУК

СОВЕт ДЕПУтАтОВ МУниЦиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ
РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕниЕ ЛОМОнОСОВСКОГО 

МУниЦиПАЛЬнОГО РАйОнА ЛЕнинГРАДСКОй ОБЛАСти
третьего созыва

Р Е Ш Е н и Е
от 29 апреля 2015 года № 8

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение за 1 квартал 2015 года»

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 образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального об-

разования Русско-Высоцкое сельское поселение за 1 квартал 2015 года по доходам 
в сумме 3609,3 тыс. руб., по расходам в сумме 4108,1 тыс. руб. с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 498,8 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на 
официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

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

Настоящее решение и приложения к нему размещены на официальном сайте МО 
Русско-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
третьего созыва

Р Е Ш Е н и Е
 от 29 апреля 2015 года № 9

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2015 года»
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 образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их 
денежное содержание за 1 квартал 2015 года (Приложение).

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

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

СОВЕт ДЕПУтАтОВ МУниЦиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ
РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕниЕ ЛОМОнОСОВСКОГО 

МУниЦиПАЛЬнОГО РАйОнА ЛЕнинГРАДСКОй ОБЛАСти
третьего созыва

Р Е Ш Е н и Е
от 29 апреля 2015 года № 10
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2014 г. № 27 

«О местном бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2015 и плановый период 2016-2017 годов»

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18 декабря 2014 г № 27 «О местном бюджете 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2015 и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции решений Совета депутатов 
от 05.02.2015 № 4, от 26.03.2015 г № 7) следующие изменения:

1. В статье 1 пункт 1:
а) цифры «23043,1» заменить цифрами «28575,1»;
б) цифры «31536,0» заменить цифрами «37068,0».
2. В статье 2 пункт 2.1 приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в местный 

бюджет МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015 год» изложить в новой редак-
ции. Пункт 2.2 цифры «11352,6» заменить цифрами «17534,6», приложение 2 «Безвозмезд-
ные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции; в пункте 2.3 прогнозируемые 
поступления доходов на 2016 год и 2017 год приложение 14 изложить в новой редакции.

3. В статье 4 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2015 год», приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2015 год; приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования на 2015 год» изложить в новой редакции.

4. 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 
Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение «29 » апреля 2015 г № 9

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2015 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату 

на 01.04.2015 г 
(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.04.2015 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 

содержание за 
1 квартал 2015 г., 

тыс. руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,
в т.ч.  1 1 456

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102-9900021-121 1 1 304

Депутаты 0103-9900121-244 0 0 152
ВСЕГО по Администрации,  11 8 1 055
в т.ч.
Функционирование органов местных 
администраций (Администрация)
в т.ч. 0104-9900021-121

11 8 1 055

– муниципальные служащие 9 8 1 055
– немуниципальные служащие 2 0 0
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Дедушки и бабушки были ис-
кренне рады празднику, который 
в этот день устроили им работни-
ки центра и школьники (не только 
первоклашки, кстати). Ребята по-
дарили пожилым людям очень хо-
роший концерт – от всего сердца. 
А гости – председатель комитета 
по социальной защите населения 
администрации Ломоносовского 
района Александр Степанович 
Станкевич и представитель Пра-
вительства Ленинградской обла-

От всего сердца
24 апреля в Копорский детский сад с песней «Этот День Победы» шествовала колонна 
ребятишек. и до того громко, задорно и дружно голосила ребятня, что нельзя было не 
обратить внимания. Молодцы, иначе и не скажешь! «Это наши первоклашки», – радушно 
встречала детвору заведующая детским садом Лариса Викторовна Кукоба. Впрочем, 
под руководством Ларисы Викторовны – не только детский сад, но и центр временного 
пребывания, а проще говоря – приют для пожилых людей.

сти Петр Анатольевич Волков – 
выполнили в этот день поручение 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина, вручив медали «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» житель-
нице блокадного Ленинграда Га-
лине Алексеевне Гуровой и тру-
женице тыла Зинаиде Ивановне 
Кузнецовой. Конечно же, награ-
ды сопровождались цветами и 
подарками.

Галина Алексеевна – житель-
ница Большой Ижоры, а Зинаи-
да Ивановна – Лебяжья. Много 
им пришлось пережить на сво-
ем веку, и сейчас им так нужна 
поддержка, так помогает сер-
дечное тепло! 

Пожелаем же всем нашим вете-
ранам, чтобы их никогда не забы-
вали близкие; чтобы жили они в 
уюте и в окружении добрых людей!

Александр ГРУШИН

Есть в каждой победе твоей и моей
весна сорок пятого года

Фоторепортаж о праздновании 70-летия Великой Победы. Ломоносовский район, Гостилицы – гора Колокольня. 9 мая 2015 года.

Наш фотоальбом ВКонтакте 
на странице vk.com/l.r.vestnik
Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ, 

Дмитрия БОГДАНОВА, 
Александра ГРУШИНА.
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