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За 9 месяцев 2015 года сотрудники 
инспекции сумели значительно, на 1914 
млн. руб. или на 52,3 %, (по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого 

21 ноября в нашей стране отмечается День работников налоговых органов. Государственная 
структура, отвечающая за сбор налогов, – одна из важнейших в любой стране, от первых государств 
до нынешних дней. Это кровеносная система государства, и от того, как она функционирует, насколько 
профессиональны работающие в ней люди и совершенны законы, зависит здоровье государства. 
О том, как главная налоговая служба нашего района – межрайонная ИФНС № 8 – прожила этот год, 
о достижениях и повседневных заботах одной из лучших налоговых инспекций области рассказывает 
начальник инспекции Прудникова Елена Борисовна. Сухие цифры, но вчитайтесь: в них – поэзия 
большого и грамотного труда. 

года) увеличить налоговые поступления 
в бюджетную систему Российской Фе-
дерации. Общая сумма – 5573 млн. руб., 
из них в федеральный бюджет – 1786 

млн. руб. (к уровню 2014 года больше на 
965 млн. руб. или 54,0 %); в консолиди-
рованный бюджет субъекта – 3787 млн. 
руб., что на 948 млн. руб. или на 33,4% 
больше поступлений за аналогичный пе-
риод 2014 года. 

Результатом эффективной работы 
инспекции, в том числе во взаимодей-
ствии со службой судебных приставов, 
стало снижение задолженности по на-
логовым платежам на 11,7 млн. руб. 
или 6,1%. 

Постоянно совместно с администра-
цией, органами прокуратуры района и 
Пенсионного фонда проводятся заседа-
ния Комиссии по вопросу легализации 
налоговой базы. В течение 9 месяцев 
приглашены руководители 110 пред-
приятий, получивших убытки; предпри-
ятий, среднемесячная заработная плата 
которых составила ниже среднеотрас-
левого уровня, а также налоговые аген-
ты, снизившие суммы уплаты или не пе-
речисляющие НДФЛ. По итогам работы 
комиссии и проведенных контрольных 
мероприятий уменьшены убытки на 
сумму 292 млн. руб., что больше, чем за 
2014 года в 1,9 раза; доначислен и упла-
чен в бюджет налог на прибыль в сумме 
4 млн. руб.; 41 организация повысила 
зарплату до или выше среднеотрасле-
вого уровня, привлечено к уплате НДФЛ 
8 налоговых агентов, которые увеличили 
поступления НДФЛ на 32 млн.руб., в том 

числе по результатам выездных налого-
вых проверок 27 млн.руб. 

Сумма поступлений по НДФЛ по со-
стоянию на 01.10.2015 года составила 
1 023 млн.руб. и увеличилась в сравне-
нии с аналогичным периодом 2014 года 
на 9,8%.

Инспекцией внедряются современ-
ные методы электронного взаимодей-
ствия с налогоплательщиками. 93,76% 
организаций и 69,89% индивидуальных 
предпринимателей отчитываются по 
телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС). Удельный вес предоставленных 
налогоплательщикам информационных 
услуг в электронном виде 90,49%.

Цифры для жизни
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Федеральная налоговая 
служба меняет подходы к орга-
низации контрольной работы. И 
на сегодняшний день принципы 
ее кардинально изменены – это 
относится и к камеральным, и к 
выездным проверкам. С апреля 
инспекция участвует в опытно-
промышленной эксплуатации 
ПК «АСК НДС-2». Это позволяет 
на основании сведений из книг 
покупок, книг продаж и журна-
лов учета, выставленных и по-

Цифры для жизни
(Окончание. Начало на стр. 1) лученных счетов-фактур, отра-

женных в налоговой деклара-
ции по налогу на добавленную 
стоимость, автоматически про-
водить сопоставление опера-
ций и выявлять противоречия и 
несоответствия между сведе-
ниями об операциях нашего на-
логоплательщика и его контра-
гентов. В результате проведен-
ных контрольных мероприятий 
налогоплательщики в 123 слу-
чаях уточнили свои налоговые 
обязательства, доплатив налог 
в сумме 3 млн. руб. и уменьшив 

ранее предъявленный НДС к 
возмещению из бюджета на 
сумму 7 млн. руб.

Что касается выездных прове-
рок, то еще на стадии планиро-
вания проверок, инспекцией ве-
дется большая подготовитель-
ная работа, которая включает 
глубокий предпроверочный ана-
лиз финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплатель-
щиков за ряд лет по данным 
представленной бухгалтерской 
и налоговой отчетности с ис-
пользованием всей имеющейся 
информации. А возможностей 
для этого у налоговых органов в 
настоящее время очень много – 
создано много информационных 
ресурсов, обмен сведениями с 
таможенными и правоохрани-
тельными органами, взаимо-
действие с органами Росфин-
надзора и Росфинмониторинга. 
Анализ проходит по 12 критери-
ям риска, закрепленным в Кон-
цепции планирования выездных 
налоговых проверок. Каждый 
желающий налогоплательщик 
может ознакомиться с ними на 
сайте ФНС и самостоятельно 
оценить свою деятельность и 
уточнить налоговые обязатель-
ства. В случае уплаты сумм на-
лога и пени до сдачи уточнен-
ных налоговых деклараций, на-

логоплательщик освобождается 
от привлечения к ответственно-
сти, т.е. не начисляются штрафы, 
а в дальнейшем может избавить 
себя и инспекцию от выездной 
налоговой проверки. 

Такой подход позволил на-
логовым органам проверять 
только тех налогоплательщи-
ков, которые находятся в зонах 
риска совершения налоговых 
правонарушений и у которых 
высока вероятность наличия 
нарушений налогового зако-
нодательства. 

В результате проведенных 
инспекцией контрольных ме-
роприятий налогоплатель-
щиками представлено 192 
уточненные налоговые де-

кларации, по которым допол-
нительно поступило в бюджет 
26 млн. руб. 

За 2015 год инспекцией будет 
дополнительно начислено нало-
гов, налоговых санкций и пеней 
в рамках проверок в сумме 119 
млн. руб., что на 21,5 млн. руб., 
или на 18% больше, чем за 2014 
год. Поступит в бюджет 99,5 
млн. руб. или 83,6%, что выше 
областного показателя. 

Начальник Межрайонной 
ИФНС России №8 по Ленин-
градской области Елена Бори-
совна Прудникова поздравляет 
сотрудников инспекции с про-
фессиональным праздником, 
желает им и их семьям здоро-
вья, мира и благополучия.

«Формируя областной бюджет 
на следующие три года, нам уда-
лось найти оптимальный баланс 
между взвешенной бюджетной 
политикой и обеспечением по-
ступательного развития Ленин-
градской области. Сохраняет-
ся и социальная направленность 
главного финансового документа. 
Особое внимание по-прежнему 
уделяется сдерживанию долго-
вой нагрузки»,  – комментирует 
первый заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области – председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Доходы областного бюджета 
на 2016 год прогнозируются на 
уровне 85,85 млрд руб. (в т.ч. соб-

ственные – 80,7 млрд руб.), пред-
полагаемые расходы – 90,7 млрд 
руб. Дефицит составит 6% от соб-
ственных доходов с последующим 
понижением в плановый период.

В 2017 году собственные дохо-
ды прогнозируются в объеме 83,5 
млрд руб., в 2018 –  88,5 млрд руб., 
расходы – около 87 млрд руб. и 92 
млрд руб. соответственно. При 
этом пока в расчетах не учтены в 
полном объеме безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета и других источников.

Справка.
Проект областного бюджета, 

сформированный на 2016 – 2018 
годы, позволит успешно решать 

приоритетные для Ленинградской 
области задачи. В их числе: со-
хранение финансовой стабильно-
сти, проведение консервативной 
политики по управлению расхода-
ми, обеспечение сбалансирован-
ности областного и местных бюд-
жетов, реализация Указов Пре-
зидента России. Другие важные 
приоритеты – повышение каче-
ства финансового менеджмента 
и совершенствование открыто-
сти бюджетного процесса.

Во втором чтении законопроект 
будет рассмотрен 7 декабря.

 
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Например, нужно получить по-
собие или субсидию, поменять 
паспорт, получить свидетельство 
о рождении ребенка, оформить 
дачный участок или дом, встать на 
биржу труда или проконсультиро-
ваться по различным жизненным 
ситуациям. 

Каждый из этих вопросов яв-
ляется важной частью Вашей 
жизни. Для Правительства Ле-
нинградской области это тоже 
имеет большое значение. Бы-
стрее и комфортнее решать 
эти задачи поможет Портал го-
сударственных услуг Ленин-
градской области по адресу 
www.gu.lenobl.ru 

Это – единое электронное окно, 
где вы сможете решить мно-
гие вопросы, не выходя из дома, 
удобно, быстро и качественно – 
через интернет. 

На портале размещена инфор-
мация о государственных и муни-
ципальных услугах и порядке их 
получения – более 100 услуг, при 
этом перечень постоянно увели-
чивается. 

Здесь можно:
  получить образцы и формы 

заявлений без посещения учреж-
дений;
 подать заявления в электрон-

ном виде;
 отслеживать этапы прохож-

дения и готовности документов 
прямо из дома, через Личный ка-
бинет.

Хотите подать заявление на ре-
гистрацию брака или получение 
пособия на ребенка?

В любой жизненной ситуации 
обращайтесь в единое электрон-
ное окно.

Наиболее востребованной ус-
лугой является запись ребенка 
в детский сад. Именно родители 
маленьких детей наиболее остро 
ощущают преимущества решения 
личных вопросов без очередей и 
хождений по кабинетам. Вам по-
надобится только компьютер и 
выход в интернет. 

Прямая телефонная 
линия губернатора 

с жителями региона

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

Для ответов на вопросы 
также приглашены главы ад-
министраций муниципаль-
ных районов Ленинградской 
области, которые общают-
ся с главой региона в режиме 
виде оконференции.

Н о м е р а  т е л е ф о н о в : 
006 – набирается со стацио-
нарного телефона, располо-
женного в Ленинградской об-
ласти. Звонок со стационар-
ного телефона бесплатный. 
+7 (81361) 315-01 – звонок 
платный. Стоимость опреде-
ляется по тарифу, установ-
ленному оператором связи.

Пресс-служба губернатора
и правительства

Ленинградской области

В этом году помимо лучших 
педиатров жители смогут вы-
брать пять достойных детских 
врачей-специалистов, в том чис-
ле и акушеров-гинекологов. Ор-
ганизаторы конкурса уверены, 
что эти доктора, впервые прини-
мающие ребенка, получат высо-
кие оценки. 

До 30 ноября любой взрослый 
житель Ленинградской области 

сможет оставить на портале кон-
курса «Наш любимый врач» – Ле-
нинградская область – отзыв о 
враче или благодарность, а ма-
ленький – нарисовать и отпра-
вить рисунок в поддержку люби-
мого доктора. 

Эльмира НИЗАМОВА 
(Ленинградская областная 

телекомпания)

17 ноября на акваториях Ленин-
градской области закрывается на-
вигация для маломерных судов. В 
связи с понижением среднесуточ-
ной температуры, ухудшением ве-
тро-волнового режима и прогно-
зом начала ледостава на водных 
объектах и в целях обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах при эксплуатации мало-
мерных судов соответствующее 

распоряжение № 759-рг 13 ноя-
бря подписал губернатор Ленин-
градской области.

Со следующей недели судово-
дителям запрещается выход на во-
дные объекты. За нарушение дан-
ного запрета предусмотрена ад-
министративная ответственность. 

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

Золотой фонд МИФНС №8 – наши ветераны

Рабочие будни налоговой службы

Бюджет Ленинградской области на 2016 год 
принят в первом чтении

Проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области  на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов», инициированный губернатором Александром 
Дрозденко, одобрен 12 ноября региональным парламентом в первом чтении.

Без лишних бумаг
и очередей!

У каждого жителя Ленинградской области периодически 
возникают обстоятельства и ситуации, требующие 
обращения в различные государственные и муниципальные 
органы власти и зачастую вызывающие множество хлопот.

Конкурс народного признания 
«Наш любимый врач»

В Ленинградской области стартовал конкурс народного 
признания «Наш любимый врач». В Доме Правительства 
с журналистами обсудили его цель, значение, ход 
проведения. При поддержке Законодательного собрания 
Ленинградской области и комитета по здравоохранению 
конкурс народного признания проходит уже в третий раз.

В Ленобласти навигация для маломерных судов 
закрывается 17 ноября

Пользоваться современными 
сервисами может любой житель 
Ленинградской области, достиг-
ший совершеннолетия. 

Для обеспечения информаци-
онной безопасности необходимо 
зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА).

ШАГ ПЕРВЫЙ:
 создать свою учетную запись
ШАГ ВТОРОЙ:
 внести паспортные данные и 

информацию о СНИЛС
ШАГ ТРЕТИЙ:
 подтвердить свою личность, 

обратившись в уполномоченную 
организацию с паспортом, где 
сотрудник в Вашем присутствии 
подтвердит учетную запись.

В Ломоносовском районе Вы 
легко можете это сделать в Коми-
тете социальной защиты населе-
ния по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д.19/15, кабинет 
15. Сотрудники помогут Вам и про-
консультируют Вас по всем вопро-
сам, связанным с пользованием 
Порталом государственных услуг.

Подтверждение созданной 
учетной записи осуществляется 
независимо от адреса прописки 
или временной регистрации. 

Регистрация производится 
один раз, а услугами Вы може-
те пользоваться постоянно!

Теперь государственные и 
муниципальные услуги доступ-
ны как никогда!

БЕЗ ЛИШНИХ БУМАГ И ОЧЕ-
РЕДЕЙ!
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Пенсионный фонд скорбит вместе с семьями 
погибших в авиакатастрофе на Синайском 

полуострове в Египте
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших 
при крушении самолета Airbus-321, выполнявшего рейс из Шарм-Эль-Шейха 
в Санкт-Петербург.

Обращаем внимание, пенсия по старости 
на общих основаниях безработным гражда-
нам может быть назначена только по предло-
жению органов службы занятости и не ранее, 
чем на два года раньше общеустановленного 
пенсионного возраста (женщинам в 53 года, 
мужчинам в 58 лет).

Размер досрочной пенсии безработным 
определяется по тем же нормам, что и стра-
ховая пенсия по старости гражданам, достиг-
шим общеустановленного срока пенсионно-
го возраста.

Досрочная пенсия по старости безработным 
назначается со дня обращения за ней и выпла-
чивается до дня достижения возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по старо-
сти, в том числе страховой пенсии на льготных 
условиях. При назначении досрочной пенсии 
безработные граждане снимаются с учета в ка-
честве безработных со дня ее назначения. Так 
же, как и на страховые пенсии, на досрочную 
пенсию безработным будут распространяться 
все производимые индексации пенсии.

Чтобы оформить пенсию досрочно, нера-
ботающему гражданину необходимо наличие 
следующих документов:

– предложение органа службы занятости о 
направлении безработного гражданина до-
срочно на пенсию по старости, включая пен-
сию на льготных условиях;

– заявление о назначении пенсии по ста-
рости;

– документ, удостоверяющий личность;
– страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования;
– документы, подтверждающие страховой 

стаж (стаж на соответствующих видах работ).
Необходимо помнить, что выплата до-

срочной пенсии безработным прекра-
щается при поступлении человека на 
работу. О факте трудоустройства пен-
сионер обязан незамедлительно сооб-
щить в территориальный орган ПФР. В 
противном случае, гражданин обязан 
возместить государству переплачен-
ные средства.
_______________________________________________

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

Закон Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

Лицевой счет содержит сведения о стра-
ховом стаже, заработной плате, страховых 
взносах, уплаченных работодателем, а так-
же о дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию (если таковые были 
уплачены).

Контролировать достоверность включенных 
в лицевой счет сведений вы можете следую-
щими способами:

 – через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 
после получения кода доступа к «Личному ка-
бинету»;

– через электронный сервис «Личный каби-
нет застрахованного лица» интернет-портала 
«Пенсионный фонд Российской Федерации» 
www.pfrf.ru/eservices/lkzl;

– обратившись с запросом о предоставле-
нии сведений из индивидуального лицевого 
счета в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ); адреса многофункциональных 
центров можно найти на сайте www.gu.spb.ru;

– обратившись с заявлением в любое тер-
риториальное Управление ПФР. 

Такое заявление может быть подано лично 
(при себе необходимо иметь паспорт и стра-
ховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования) либо направлено в терри-
ториальное Управление ПФР по почте (к заяв-
лению необходимо прикладывать заверенные 
копии документа, удостоверяющего личность, 
и страхового свидетельства).

Адреса и часы приема территориальных 
Управлений ПФР Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области можно найти на странице 
Отделения ПФР, открытой на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru. в 
разделе «Контакты и адреса», в подразделе 
«Отделение – Структура Отделения».

Для этого гражданам, которые уже являются 
получателями страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца, необходимо обратиться в территори-
альный орган ПФР с заявлением об отказе в 
получении установленной пенсии на опреде-
ленный срок, но не менее чем на 12 месяцев. 

Чем больше истекает полных лет со дня от-
каза от получения пенсии, но не ранее, чем с 1 
января 2015 года, тем выше премиальные ко-
эффициенты, а значит и размер пенсии после 
возобновления выплаты.

Возможность получать пенсию в повышен-
ном размере появилась и у будущих пенси-
онеров. За каждый год более позднего об-
ращения за назначением пенсии (в том чис-
ле – досрочной) фиксированная выплата и 
страховая пенсия увеличиваются на преми-
альные коэффициенты.

При этом обращаться в органы Пенсионно-
го фонда для фиксирования отложенного пра-
ва на пенсию будущим пенсионерам нет не-
обходимости.

Приведем пример расчета пенсии Ирины Н.
У Ирины Н. 115 пенсионных баллов, трое 

детей, с каждым из которых она была по 1,5 
года в отпуске по уходу.

За отпуск по уходу за детьми она получа-
ет 16,2 дополнительных балла: (1,8 балла за 
первого ребенка + 3,6 балла за второго + 5,4 
балла за третьего) х 1,5 года.

Стоимость пенсионного балла с 1 февраля 
2015 года составляет 71,41 руб. Размер фик-
сированной выплаты с 1 февраля 2015 года – 
4383,59 руб.

Если Ирина Н. решит обратиться за пенси-
ей в 55 лет (1 декабря 2015 года), то размер 
ее страховой пенсии составит:

(115 + 16,2) х 71,41 + 4383,59 = 13753 рубля
Если же она обратится за назначением 

страховой пенсии через два года после до-
стижения установленного пенсионного воз-
раста – в 57 лет, то размер ее пенсии с учетом 
стоимости пенсионного балла -71,41 руб., со-
ставит: (115 +16,2) х 71,41 х 1,15 + 4383,59 х 
1,12 = 15684 рубля.

За отложенное обращение за пенсией она 
получает премиальные коэффициенты: фик-
сированная выплата увеличивается на 12%, 
сумма страховых баллов – на 15%. 

Правила определяют порядок обращения 
за установлением пенсии и распространяют-
ся на граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих право на пенсию.

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства имеют право обратиться за установлени-
ем российской пенсии только при условии их 
постоянного проживания на территории Рос-
сийской Федерации. Постоянное проживание 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
должно быть подтверждено документально.

Граждане РФ имеют право обратиться за 
установлением пенсии независимо от места 
их проживания.

Порядок обращения за реализацией пенси-
онных прав установлен вышеуказанными Пра-
вилами. Заявление о назначении пенсии мо-
жет быть подано в территориальные органы 
ПФР следующими способами:

– при личном обращении в ПФР; 
– направлено по почте.
Граждане, имеющие регистрацию по месту 

жительства на территории Российской Феде-
рации, обращаются за установлением пенсии 
в территориальные органы Пенсионного фон-
да по месту данной регистрации.

В случае, если регистрация отсутству-
ет, гражданам РФ необходимо обращаться в 
территориальный орган ПФР по месту пребы-
вания (регистрация также должна быть под-
тверждена соответствующими документами). 

Гражданам РФ, которые выехали на посто-
янное место жительства за границу и не име-
ют регистрации по месту жительства и месту 
пребывания на территории РФ с заявлением 
о назначении пенсии необходимо обращаться 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Адрес Пенсионного фонда РФ: 119991, Мо-

сква, Шаболовка, дом 4, ГСП– 1, Департамент 
по вопросам пенсионного обеспечения лиц, 
проживающих за границей.

Вышеизложенный порядок обращения за 
установлением пенсии применяется в отно-
шении граждан, проживающих в иностранных 
государствах, с которыми у РФ отсутствуют 
международные договоры в области пенси-
онного обеспечения. 

В случае, если между Российской Федера-
цией и иностранным государством заключен 
договор о сотрудничестве в области социаль-
ного обеспечения, то применяются правила и 
порядок обращения, предусмотренные этими 
международными договорами.
_______________________________________________

* Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17 ноября 
2014 года № 884 н

** «Правила обращения за страховой пен-
сией, фиксированной выплатой к страховой 
пенсии с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, накопительной 
пенсией, в том числе работодателей, и пен-
сией по государственному пенсионному обе-
спечению, их назначения, установления, пе-
рерасчета, корректировки их размера, в том 
числе лицам, не имеющим постоянного ме-
ста жительства на территории Российской 
Федерации, проведения проверок докумен-
тов, необходимых для их установления, пере-
вода с одного вида пенсии на другой в соот-
ветствии с Федеральными Законами «О стра-
ховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», утвержденные 
Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17 ноября 
2014 года № 884-н.

Однако, независимо от срока, на который 
назначена пенсия, если у иностранного граж-
данина истек срок действия вида на житель-
ства, выплата пенсии будет приостановлена 
на шесть месяцев, начиная с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором истек 
срок указанного документа.**

Обращаем ваше внимание, если пенсио-
нер – иностранный гражданин не представит 
вид на жительство, выплата страховой пенсии 
будет прекращена с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором истек шести-
месячный срок с момента приостановления 
пенсии.

* Правила выплаты пенсий, осущест-
вления контроля за их выплатой, про-
ведения проверок документов, необхо-
димых для их выплаты, начисления за 
текущий месяц сумм пенсии в случае на-
значения пенсии другого вида либо в слу-
чае назначения другой пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, определения излишне вы-
плаченных сумм пенсии, утвержденные 
приказом Минтруда России от 17 ноября 
2014 года № 885н

** Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

В соответствии с действующим законода-
тельством выплата пенсий не зависит от фак-
та работы. Однако отдельным категориям 
граждан выплата пенсий (иных социальных 
выплат) производятся только в случае отсут-
ствия такой работы.

Не производится выплата пенсий, иных со-
циальных выплат при поступлении на работу 
следующим категориям граждан:

– получателям трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца, занятым уходом за деть-
ми, братьями, сестрами или внуками умерше-
го кормильца, не достигшим 14 лет;

– получателям социальных пенсий по ста-
рости, достигшим возраста 65 и 60 лет (соот-
ветственно – мужчины и женщины);

– пенсии за выслугу лет летно-испытатель-
ному составу (при условии работы в должно-
сти, дающей право на данный вид пенсии);

– компенсации на уход за нетрудоспособ-
ным лицом (инвалидом 1 группы, ребенком-
инвалидом, лицом, достигшим возраста 80-
ти лет или нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе);

– дополнительное материальное обеспече-
ние за выдающиеся достижения и особые за-
слуги перед Российской Федерацией;

– федеральная социальная доплата к пенсии;
– дополнительное материальное обеспече-

ние членами летных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации (при условии рабо-
ты в должности, дающей право на указанный 
вид доплаты);

– дополнительное социальное обеспече-
ние отдельных категорий работников уголь-
ной промышленности (при условии работы в 
должности и профессии, дающих право на до-
полнительное социальное обеспечение);

– дополнительное материальное обеспе-
чение работникам ядерного оружейного ком-
плекса (при условии работы в ядерном ору-
жейном комплексе).

Граждане, получающие указанные выпла-
ты, в соответствии с нормами Закона обяза-
ны безотлагательно извещать орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение, о посту-
плении на работу.

Во избежание необоснованной выпла-
ты территориальные органы ПФР регулярно 
проводят проверку факта работы указанных 
граждан. В случае выявления таких случаев, 
излишне выплаченные суммы пенсий и иных 
социальных выплат подлежат взысканию с по-
лучателей, в том числе и в судебном порядке.

Среди них диспетчеры, диспетчеры-ин-
структоры, старшие диспетчеры, руководи-
тели полетов, осуществляющие непосред-
ственное управление воздушным движением 
в зонах аэропортов, аэроузлов, в аэродром-
но-диспетчерских, районных, вспомогатель-
ных центрах и их секторах, местных диспет-
черских пунктах с наибольшей интенсивно-
стью или сложностью движения, которые 
предусмотрены Перечнем зон, районов и 
секторов управления воздушным движением 
с наибольшей интенсивностью или сложно-
стью движения** и бортпроводники.

Пенсия по старости вышеуказанным гражда-
нам назначается на 10 лет раньше общеустанов-
ленного возраста при условии, что их профессии 
и должности предусмотрены Списком № 1.***

Важно помнить, что занятость на указанных 
работах должна подтверждаться документа-
ми, содержащими необходимые сведения. В 
частности, приказами (распоряжениями) о 
зачислении на соответствующие должности 

и свидетельствами диспетчера службы дви-
жения гражданской авиации с отметкой о до-
пусках на конкретные диспетчерские пункты. 

При наличии у диспетчера допуска к друго-
му диспетчерскому пункту, не предусмотрен-
ному Перечнем №105, правовых оснований 
для предоставления ему досрочного пенси-
онного обеспечения не имеется.
_______________________________________________

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

**Приказ Росаэронавигации от 26 октября 
2007 года №105 «Об утверждении Перечня 
зон, районов и секторов управления воздуш-
ным движением с наибольшей интенсивно-
стью или сложностью движения» (ранее дей-
ствовал Перечень от 30.09.1991 года)

***Постановление Кабинета Министров 
СССР от 26 января 1991 года № 10 «Об утверж-
дении Списков производств, работ, профес-
сий, должностей и показателей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение»

По вопросам получения консультаций и 
справок родственники и знакомые погибших 
в авиакатастрофе жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области могут обращать-

ся на отдельно выделенный номер телефона: 
293-60-00; жителей Пскова и Псковской обла-
сти по телефону штаба ГО и ЧС Псковской об-
ласти: 8(8112)79-99-99.

Безработные могут выйти на пенсию раньше срока
В соответствии с законодательством*, граждане предпенсионного возраста 
могут выйти на пенсию раньше установленного срока при отсутствии 
возможности трудоустройства. 

Трудовая деятельность в России, 
пенсия за границей

С 1 января 2015 года на территории Российской Федерации вступил 
в законную силу приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 884-н.* Указанный приказ утвердил «Правила 
обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой 
пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
накопительной пенсией».** 

Выплата пенсии иностранным гражданам
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области сообщает: страховая пенсия по старости иностранным гражданам, 
получающим пенсию в Российской Федерации, производится в течение 
срока, на который она назначена.*

Будь в курсе сведений своего индивидуального 
лицевого счета

каждый работающий гражданин Российской Федерации является 
участником системы обязательного пенсионного страхования и имеет свой 
индивидуальный лицевой счет.

Пенсия будет больше, если повремените с выходом
Если не получать пенсию несколько лет после достижения пенсионного 
возраста, можно увеличить ее размер.

Сообщи в Пенсионный фонд, что начал работать!
Напоминаем, что граждане, получающие пенсии и иные социальные 
выплаты по линии Пенсионного фонда, обязаны своевременно сообщать 
в территориальные УПФР о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера пенсии (социальных выплат) или прекращение выплаты.

Диспетчеры и бортпроводники на заслуженный 
отдых – досрочно 

Работники гражданской авиации, выполняющие сложные виды работ, 
имеют право на досрочное пенсионное обеспечение.* 
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Пенсионный фонд сообщает



В профессиональный праздник 
сотрудников Отдела МВД по Ло-
моносовскому району можно по-
здравить с успешной работой. С 
начала года полностью раскры-
ты все преступления, связанные с 
причинением тяжкого вреда здо-
ровью (ст. 112 УК РФ), с угонами 
(ч.1 ст. 166 УК РФ), повысилась 
раскрываемость краж. Особо от-
мечен вклад ОГИБДД: за 9 меся-
цев 2015 года сотрудниками это-
го подразделения выявлено 9845 
нарушений ПДД, 48 преступлений, 

Павел Алексеевич рассказал, 
что, когда, после своего назна-
чения начальником штаба Ленин-
градского военного округа, при-
ехал в одну из самых секретных 
военных частей страны и оглядел 
строй личного состава, то чуть не 
охнул: такого количества Героев 
России и Героев Советского Сою-
за сразу, в одном строю, не видел 
никогда. Это была часть, которой 
в то время руководил Всеволод 
Хмыров, и располагалась она на 
территории нашего района. Это 
был отряд по уровню подготов-
ки, сложности работы, опасно-
сти, задачам такой же, как отряд 
космонавтов, только называются 
они гидронавтами и работают в 
прямо противоположной космосу 
среде – глубоко под водой.

 О своей службе, о товарищах, о 
любви к Родине, о качествах, при-
сущих настоящему патриоту, и 
рассказывал в двух школах Ломо-

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в Отделе МВД 
России по Ломоносовскому району Ленинградской области прошло торжественное собрание.

Нелегкое дело – Закон защищать
из которых раскрыто 44, задержа-
но 2 человека, находящихся в ро-
зыске, доставлено по рапортам 
170 человек, подозреваемых в со-
вершении или причастности к пре-
ступлениям, выявлено 51 транс-
портное средство, находящееся 
в розыске, снижена аварийность с 
тяжкими последствиями.

Начальник ОМВД России по 
Ломоносовскому району Алексей 
Владимирович Жданович вру-
чил полицейским Ломоносовско-
го района, образцово несущим 

свою службу, ведомственные на-
грады: нагрудные знаки МВД Рос-
сии «За отличную службу в МВД», 
медали МВД «За отличие в служ-
бе» трех степеней, почетные гра-
моты и благодарности.

Сотрудников полиции приехал 
поздравить глава администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района Алексей Олегович Кон-
драшов. Он поблагодарил поли-
цейских, охраняющих порядок на 
территории района, за их трудную 
службу. «Благодаря тому, что вы 
находитесь на боевом посту, мы 
можем жить спокойно, не пере-
живать за детей», – сказал Алек-
сей Олегович. Он вручил почетные 
грамоты муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район тем, кто внес весо-
мый личный вклад в охрану право-
порядка в Ломоносовском районе.

С профессиональным праздни-
ком сотрудников Отдела МВД по-
здравил прокурор района Влади-
мир Петрович Михальков. От име-
ни коллектива прокуратуры он 
пожелал стражам порядка здоро-
вья, крепости духа, уверенности в 
своих действиях, ответственности, 
честности, большого авторитета 
перед гражданами, высокого про-
фессионализма, любви и понима-
ния близких, семейного счастья.

На торжественном собрании 
был награжден также житель Ло-
моносовского района Виталий 
Олегович Соловьев, оказавший 
большую помощь полиции в рас-
крытии преступления и задержа-

нии злоумышленников. В октя-
бре этого года, проезжая вместе 
с товарищем в ночное время на 
своем автомобиле через дерев-
ню Шундорово, Виталий Олего-
вич заметил двух подозритель-
ных граждан и решил проследить 
за их действиями. Заметив, что 
злоумышленники разбили фо-
нарь и полезли через вентиля-
ционное отверстие в магазин, 
он немедленно вызвал полицию, 
а сам вместе с другом заблоки-
ровал выходы из магазина, не 
дав преступникам уйти до приез-
да полицейских. Воры были пой-
маны. В жизни Виталия Олего-
вича это уже не первый случай, 

когда он оказывает помощь в по-
имке преступников. Ранее, также 
вместе с товарищем, он сумел 
задержать до приезда полиции 
грабителей, напавших на девуш-
ку-водителя. Виталий Олегович – 
строитель; по профессии никак 
не связан с охраной правопоряд-
ка, но по характеру своему про-
сто не может пройти мимо, ког-
да совершаются противоправ-
ные действия. Начальник ОМВД 
России по Ломоносовскому рай-
ону А.В. Жданович торжественно 
вручил добровольному помощни-
ку благодарность. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Совсем скоро, 9 декабря, Россия будет отмечать 
День Героев Отечества – праздник тех, кто совершил 
особенные подвиги для спасения людей, для блага 
и процветания страны. Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин, который 
много помогает нашим школам и детским садам, решил 
заранее устроить для детей встречи с настоящим Героем, 
своим другом Всеволодом Леонидовичем Хмыровым, 
контр-адмиралом, кандидатом технических наук.

Есть место подвигу

носовского района – Кипенской 
и Ломоносовской №3 – контр-
адмирал Всеволод Хмыров. 

Ребята, особенно старше-
классники в Кипени (в Горбун-
ках – ученики средних классов) 
сначала, похоже, ожидали при-
вычной, протокольной «встречи 
с ветеранами», заранее загото-
вив скучающие лица и мобиль-
ники для развлечения. Но не тут-
то было! Наши генерал с адмира-
лом и не таких раскручивали, и 
через несколько минут всезнаю-
щие подростки слушали с внима-
нием, а потом и вопросы задава-
ли с усердием. 

А как тут не слушать, если ока-
зывается, что в родном, таком 
привычном, районе, чуть ли не у 
тебя под носом, творятся такие 
дела! Секретные, необычные, по-
настоящему героические. Люди 
изобретают, строят и испытывают 
аппараты, способные погружать-

ся на невероятные глубины, при-
чем, не только погружаться, но и 
работать на них! И в этом деле, 
высокотехнологичном и загадоч-
ном, Россия – впереди планеты 
всей. И звания Героев тут удосто-
ены совсем не зря. 

«Мнение о том, что героизм – 
удел избранных – великая не-
правда, – утверждает Всеволод 
Леонидович. – И героев мно-
го, самоотверженные поступки 
в России совершаются каждый 
день. Просто страна не может 
присваивать такие высокие зва-
ния за каждый такой поступок. И 
в каждом из вас есть то, что мо-
жет сделать вас Героем». 

Рассказывает, отвечая на во-
просы ребят, о подвигах подво-
дников, гидронавтов и акванав-
тов. (Заметьте – гидронавты – это 
не подводники; глубины и опасно-
сти – на порядки выше! Акванав-
ты – водолазы, погружающиеся на 
большие глубины. Но в гидронав-
ты берут только тех, у кого боль-
шой опыт службы в подводном 
флоте. У Всеволода Леонидови-
ча – чистых 5 лет пребывания под 

водой, в дальних походах.). Рас-
сказывает Всеволод Леонидович 
и о дружбе ребят в Нахимовском 
училище, о том, чего может ис-
пугаться будущий Герой, о заме-
чательных моряках-сослуживцах, 
которые умеют делать спокойно 
свою сложную работу в необыч-
ных и даже страшных условиях. 

О том, что люди в нашей стране – 
самые смелые, умелые, умные, ре-
шительные. Но чтобы проявились 
эти качества, им нужна мотивация. 
Тогда горы свернут и мир перевер-
нут даже без Архимедова рычага. 

А еще – о пожарах на подлодках 
и о том, почему подводнику нель-
зя носить бороду. О том, что дела-
ет человека взрослым. О чувствах 
командира атомной подлодки на 
мостике огромного, могучего ко-
рабля. И даже на совсем взрос-
лый вопрос о том, почему Россия 
«деградирует», пришлось отве-
чать. Правда, назвал такой вопрос 
контр-адмирал «кухонным», с чем 
трудно не согласиться, имея перед 
глазами человека, служившего там, 
где Россия первая, была, есть и бу-
дет. А как не поверить человеку, ко-

торый свои тезисы подтвердил 
жизнью, своей и своих друзей? А 
больше всего говорили о любви – к 
Родине, к профессии, к тому насто-
ящему, что не измерить никакими 
деньгами и материальными блага-
ми. И говорилось не штампами и 
лозунгами, а через приоткрывшу-
юся глубину подлинной жизни. 

Ребята задавали множество во-
просов; в Горбунках – так вообще 
не отпускали гостей вдвое доль-
ше отпущенного времени. И, по-
хоже, пятиклассники из Ломоно-
совской школы №3 готовы были 
стройными рядами идти в под-
водный флот и даже глубже. Во 
всяком случае, белые паруса ро-
мантики поманили их с большой 
очевидностью. А девочки – огор-
чились: ведь их-то в подводники 
не берут… Зато дружить с героя-
ми можно, правда ведь? 

Никак не отпускали гостей ре-
бята, фотографировались, тащи-
ли дневники для автографов. И 
все остались очень довольны друг 
другом.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Герои нашего времени



Виктор Владимирович ушел из 
жизни 8 ноября после тяжелой бо-
лезни в возрасте 78 лет. Многим 
поколениям наших соотечествен-
ников он известен как талантли-
вый артист и режиссер, основа-
тель ленинградского театра «Экс-
перимент».

Он родился 25 апреля 1937 год в 
Ленинграде. В Ленинграде вырос, 
пережил блокаду и большую часть 
жизни отдал театру.

В 1961 году окончил Ленинград-
ский театральный институт, играл 
в ленинградских театрах: в Театре 
имени Ленсовета, в Малом драма-

Участниками мероприятия были учащие-
ся Большеижорской средней школы (класс-
ный руководитель – Шебалкина Т. А.). Ребя-
та узнали, как складывались судьбы совет-
ских писателей, солдат и офицеров времен 
Великой Отечественной войны, ежедневно 
вносивших свой вклад в общую победу в ка-
честве фронтовых корреспондентов, кино-
документалистов, фотографов, действовав-
ших подчас на самых горячих отрезках ли-
нии фронта. 

В обзорном докладе организатора меро-
приятия, заместителя директора по работе с 
детьми ЦБЛМР им Н.А. Рубакина, Инги Ана-
тольевны Чикунской, посвященном литера-
туре военных лет, речь шла о произведениях 
В.К. Кондратьева, В.О. Богомолова, К.Д. Во-
робьева, В.П. Астафьева, Г. Бакланова, 

Говорящие 
книги

 С 2001 года в Центральной районной 
библиотеке им. Н.А.Рубакина 
работает передвижка для слепых 
и слабовидящих людей. У нас имеются 
десятки кассет с записями женских 
романов, детективов, исторических 
романов, детские научно-
познавательные книги и сказки.

По просьбе наших незрячих читателей мы мо-
жем заказать любое издание из фондов город-
ской библиотеки для слепых и слабовидящих. 
Читатели из района могут заказывать книги, об-
ратившись в библиотеку по месту жительства, 
или приехать в районную библиотеку, если име-
ется такая возможность.

Библиотека им.Н.А. Рубакина
Тел.422-78-36, .52-667 (районный)

Быстро кружится коле-
со истории. Но почему-то 
хочется оглянуться назад 
ещё раз, в прошлое, такое 
близкое и далёкое. Вновь и 
вновь мы обращаемся к во-
енной теме. И не для того, 
чтобы ненавидеть тех, кто 
принёс смерть и страда-
ния, а чтобы помнить тех, 
кто сделал всё, чтобы жи-
вущие сейчас могли сме-
яться и плакать, радовать-
ся и огорчаться, учиться и 

работать. Просто жить.
Военная судьба Юлии Друниной не может 

оставить никого равнодушным. Помогает понять 
и почувствовать и боль потерь, и страх смерти, и 
верность друзьям и любимым, и радость жизни.

Женщины грозных сороковых годов спасали 
мир. Они, защищая Родину, шли в бой, уходили в 
партизанские отряды, выносили раненых с поля 
боя, рыли окопы, пахали, сеяли, растили детей… 
Поэтесса Юлия Друнина разделила судьбы жен-
щин, прошедших войну.

Я родом не из детства – из войны.
И потому, наверное, дороже
Чем ты ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит.
Я родом не из детства – из войны.
Раз, пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке робкой.
Я родом не из детства – из войны
И, может, потому незащищённей:
Сердца фронтовиков обожжены,
А у тебя – шершавые ладони.
Я родом не из детства – из войны.
Прости меня – в том нет моей вины…
Удивительное поколение! В трагический 41-й 

оно стало поколением добровольцев.
Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда!
Текла красавиц юных череда -
Казалось, выпал жребий им родиться
В пуховиках «дворянского гнезда».
Казалось, благородство им столетья
Вложили в поступь, в жесты, в лёгкий стан.
Где взяли эту стать рабочих дети
И крепостных праправнучки крестьян?
Всё шли и шли они – из средней школы,
С филфаков, из МЭИ и из МАИ –
Цвет юности, элита комсомола,
Тургеневские девушки мои!
Юлия Друнина попала на фронт и прошла по по-

лям сражений 4 года в должности санинструктора.
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слышал
Ко всему привыкший 41 год.
Сорок первый год… В конце сентября дивизия 

оказалась в кольце. 23 человека вырвались из 
окружения и ушли в дремучие можайские леса.

Я только раз видала рукопашный,
Раз – наяву и тысячу – во сне,

Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.
Одно из стихотворений Юлия Друнина посвяти-

ла Машеньке – связистке, умирающей на её руках.
Машенька – связистка, умирала
На руках беспомощных моих.
А в окопе пахло снегом талым, 
И налёт артиллерийский стих.
О, погон измятые полоски
На худых девчоночьих плечах!
И лицо – родное, восковое,
Под чалмой намокшего бинта!..
Прошипел снаряд над головою,
Чёрный столб взметнулся у куста…
Девочка в шинели уходила
От войны, от жизни, от меня.
Зимой 1944 года была убита батальонный са-

нинструктор Зинаида Самсонова. В батальоне, 
их, девушек, было двое. Спали они, подостлав 
под себя на мокрый снег одну шинель, накрыв-
шись другой, ели из одного котелка. Немного 
времени отпустила им на дружбу война. Зина по-
гибла в сражении за маленькую деревушку. По-
гибла, так и не узнав, что ей присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Мы легли у разбитой ели.
Ждём, когда же начнёт светлеть.
Под шинелью вдвоём теплее
На продрогшей, сырой земле.
– Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она – не в счёт.
Дома, в яблочном захолустье.
Мама, мамка моя живёт.
У тебя есть друзья, любимый.
У меня – лишь она одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом.
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждёт…
Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Отогрелись мы еле – еле
Вдруг – приказ: «Выступать вперёд!»
Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идёт.
С каждым днём становилось горше.
Шли без митингов и знамён.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрёпанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по чёрной ржи, 
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы.
Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Её тело своей шинелью 
Укрывала я, зубы сжав…
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
Знаешь, Зинка, я – против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где – то в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый,

У неё ты была одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом, 
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!
Крепче на фронте была дружба, острее люби-

ли, поэтому больнее переживали гибель каждо-
го своего товарища.

Не знаю, где я нежности училась,-
Об этом не расспрашивай меня.
Растут в степи солдатские могилы, 
Идёт в шинели молодость моя.
В моих глазах – обугленные трубы.
Пожары полыхают на Руси.
И снова нецелованные губы
Израненный парнишка закусил.
А вечером над братскою могилой
С опущенной стояла головой…
Не знаю, где я нежности училась,-
Быть может, на дороге фронтовой…
В свои 17 лет им хотелось прикоснуться к 

тому неиспытанному счастью, которое называ-
ют любовью.

Контур леса выступает резче.
Вечереет. Начало свежеть.
Запевает девушка – разведчик,
Чтобы не темнело в блиндаже.
Милый, может, песня виновата
В том, что я сегодня не усну?
Словно в песне, мне – приказ на запад, 
А тебе – «в другую сторону».
За траншеей – вечер деревенский,
Звёзды и ракеты над рекой…
Я грущу сегодня очень женской.
Очень несолдатскою тоской.
Об этих минутах, которые приходилось делить 

на двоих, поэтесса писала со светлой печалью.
Ко мне в окоп сквозь мины и разрывы
Незваной гостьей забралась любовь.
Не знала я, что можно стать счастливой
У дымных сталинградских берегов.
Мои неповторимые рассветы!
Крутой разгон мальчишеских дорог!
Опять горит обветренное лето.
Опять осколки падают у ног.
По-сталинградски падают осколки,
А я одна, наедине с судьбой.
Порою Вислу называю Волгой,
Но никого не спутаю с тобой!
Женщина на войне – сестра милосердия. Ми-

лосердие – мучительное сострадание к чужой 
боли – является, пожалуй, самым важным в сти-
хах Юлии Друниной.

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый. 
А я должна присохшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем – так учили нас,
Одним движеньем – только в этом жалость.
Но, встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.

А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться – беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать присохшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймёшь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
В женских образах в поэзии Юлии Друниной 

удивительное сочетание мужества, стойкости и 
женственности…

Я не привыкла, чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку – меня…
Юлия Друнина с достоинством шла по нелёг-

кому пути, выпавшему на её долю. Фронтовая се-
стрёнка, дважды раненная, награждённая орде-
ном Красной Звезды и медалью «За отвагу», за-
кончившая войну в звании старшины, осталась 
навсегда в звании поэта. Осталась верной сво-
ему поколению. Тема войны переплетается в по-
эзии Юлии Друниной с образом юности. Она пи-
шет о девушке послевоенных лет.

Легка, за спиною крылья,
Вот – вот над землёю вспорхнёт.
Неужто такими были 
И мы в сорок первый год?
Были такими же юными, лёгкими, трепетными, 

в ожидании своей судьбы, в ожидании счастья.
Юность, юность! В страну такую
Как известно, возврата нет.
Что из этого? Навсегда
Я уставам её верна.
Для меня беда – не беда,
Потому что за мной – война,
Потому что за мной встаёт
Тех убитых мальчишек взвод.

Творчество Юлии Друниной – это восторг пе-
ред жизнью и чувство вечного долга перед теми, 
с кем была вместе в годы войны.

За 30 лет я сделала так мало, 
А так хотелось много сделать мне!
Задачей, целью, смыслом жизни стало
Вас воскресить – погибших на войне.
А время новые просило песни,
Я понимала это, но опять
Домой не возвратившийся ровесник
Моей рукою продолжал писать.
Опять во сне ползла, давясь от дыма,
Я к тем, кто молча замер на снегу…
Мои однополчане, побратимы,
До самой смерти я у вас в долгу.

Сколько пришлось прочитать стихов и текстов, 
прослушать музыкальных записей и песен, пре-
жде чем выбрать самые нужные и волнующие. 
С интересом, желанием, творческим подъёмом 
ребята подбирали материал, открывая для себя 
удивительную поэзию мужественной женщины. 
Выступление четвероклассников, посвящённое 
Юлии Друниной, было необычайно ярким, эмо-
циональным, проникновенным. Оно затронуло 
сердца и взрослых, и детей. Из зала выходили со 
слезами на глазах. Это дань памяти, любви, со-
страдания и уважения ко всем выжившим и пав-
шим в той великой войне.

Мир, за который отдано столько жизней, так лег-
ко разрушить. Вот почему важно помнить об ужасах 
войны. И ради счастья, любви и покоя беречь мир. 

Н.В. ШАХОВА, учитель Лаголовской ООШ

Светлая память
11 ноября Ломоносовский район, многочисленные друзья и почитатели таланта 
Заслуженного артиста России Виктора Владимировича Харитонова простились с этим 
замечательным человеком, жителем поселка Лебяжье.

тическом театре, в Театре коме-
дии, в Театре драмы и комедии на 
Литейном, театре «Приют комеди-
анта». 

Благодаря отеческой заботе 
Виктора Владимировича появи-
лись и развивались многие теа-
тральные коллективы, он воспи-
тал плеяду известных артистов. В 
1984 году Виктору Владимировичу 
Харитонову было присвоено зва-
ние Заслуженный артист России.

В двухтысячных годах Виктор 
Владимирович Харитонов посе-
лился в поселке Лебяжье и в ян-
варе 2004 года с женой – Ларисой 

Петровной Пилипенко, также За-
служенной артисткой России – ор-
ганизовал там детский театр-сту-
дию «Эксперимент» на базе Ле-
бяженской средней школы. Так 
возник альянс профессионально-
го театра и Центра детского твор-
чества Ломоносовского района. 
В своих спектаклях детский кол-
лектив под руководством своего 
известного педагога смело под-
нимал морально-нравственные, 
экологические темы. Поставле-
но много литературно-музыкаль-
ных композиций и инсценировок, 
в крыле здания школы был постро-

Писатели на войне. Писатели о войне
28 октября в Центральной детской библиотеке Ломоносовского района – филиал ЦБЛМР им. Н.А. Рубакина – 
состоялась конференция на тему «Писатели на войне. Писатели о войне». 

В.В. Быкова, Б. Васильева, Ю.В. Бондарева, 
В.П. Некрасова, Е.И. Носова, Э.Г. Казакевича, 
М.А. Шолохова. Школьники составили пред-
ставление об основных этапах становления 
и последующего развития советской литера-
туры военного времени, от «прозы лейтенан-
тов» (1942-43 гг.) до так называемой «второй 
волны» писателей-фронтовиков, вступивших 
в большую литературу в конце 50-х – начале 
60-х годов прошлого века. 

Гость конференции, директор Историко-
краеведческого музея Ломоносовского му-
ниципального района Тиунов Анатолий Аки-
мович, рассказывая о краевой публицисти-
ке и литературе, посвященной теме защиты 
Ораниенбаумского плацдарма, подробно 
остановился на событиях, имевших место на 
территории современного Ломоносовско-

го района с 1941 по 1943 год. Ребята читали 
рассказы собственного сочинения, написан-
ные ими на основе устной семейной тради-
ции и посвященные их родственникам, при-
нимавшим участие в боевых действиях или 
работавшим в тылу. Ученица 9-го класса На-
талья Кацевич прочитала литературное эссе 
«Мой семейный герой», Ксения Васильева 
(5-й класс) – сочинение «Воспоминания о 
прадедушке», Любовь Киннер – сочинение 
«Память о моем прадедушке-защитнике». В 
результате между детьми и взрослыми со-
стоялся серьёзный разговор, который, как 
мы надеемся, поможет сохранить в их серд-
цах память о героическом прошлом нашей 
страны и их малой родины. 

Информация ЦБЛМР им. Н.А. Рубакина

Научилась верности в бою
Я учитель начальных классов. Меня интересовало творчество Юлии Друниной ещё со школьной скамьи. 
И захотелось познакомить учеников с поэзией и военной судьбой Юлии Друниной. Это было внеплановое 
общешкольное мероприятие.

ен настоящий театр. В 2010 году, 
благодаря совместному творче-
ству юных актёров и Заслуженных 
артистов России, театр «Экспери-
мент» был удостоен звания «Об-
разцовый детский коллектив».

Для всех, кого свела судьба с 
Виктором Владимировичем Хари-
тоновым, для жителей поселка Ле-
бяжье, для ребят, которые занима-
лись в театре «Эксперимент», его 
уход из жизни – большая и тяже-
лая утрата. Жизнерадостный, тру-
долюбивый, активный, всегда вни-
мательный к людям, отзывчивый 
и добрый, Виктор Владимирович 
был замечательным актером, пе-
дагогом и человеком. 

Светлая память о Викторе Вла-
димировиче Харитонове навсегда 
останется в сердцах близких, уче-
ников, друзей и коллег.

Виктор Владимирович Харито-
нов похоронен на кладбище Риго-
лово у поселка Лебяжье.

 ЛОМОНОСОВСкИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИк 516 ноября 2015 года

Имена и времена



Открыта вакансия на должность «ведущий специалист»
филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский»

Требования к соискателям:
– высшее или средне специальное образование;
– приветствуется опыт работы в различных ведомствах;
– возраст 20-45 лет, исполнительность, внимательность, ответственность.
График работы 2/2, зарплата от 20000 до 25000 рублей.
Резюме высылать по адресу info_lomonosov@mfc47.ru

Внимание: розыск!

Консультации для родителей, приемных 
родителей и опекунов (попечителей)

Ярмарка учебных мест 
УВАжАЕМЫЕ УЧАщИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!

26 ноября 2015 года на базе Яльгелевской основной общеобразовательной 
школы (Ломоносовский район, дер. Яльгелево) ГКУ ЛО Ломоносовский центр 
занятости населения совместно с Комитетом по образованию Ломоносовского 
муниципального района проводят ежегодную районную Ярмарку учебных мест 
для учащихся 8-х и 9-х классов Ломоносовского района. Приглашены учебные 
учреждения среднего профессионального образования СПб и Ленинградской 
области (колледжи, техникумы, лицеи), находящиеся в шаговой доступности от 
места жительства учащихся.

Время проведения ярмарки: с 14 до 16 часов. Вход свободный.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССкО-ВЫСОЦкОЕ СЕЛЬСкОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСкОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 октября 2015 года  № 28
«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-Вы-
соцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2014 г № 27 «О местном 
бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2015 и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции решений Со-
вета депутатов от 05.02.2015 № 4, от 26.03.2015 г № 7; от 29.04.2015 г № 10, от 
25.06.2015 г № 21, от 30.07.2015 г № 25) следующие изменения:

1. В статье 1 пункт 1:
а) цифры «30700,7» заменить цифрами «31592,0»;
б) цифры «39193,6» заменить цифрами «40054,3».
В Приложении 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования на 2015 год» цифры «8429,9» заменить цифрами «8462,3».
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 редакции. Пункт 2.2 цифры «19660,2» заменить цифрами «20551,5», при-
ложение 2 «Безвозмездные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции.

3. В статье 4 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2015 год», приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год; приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования на 2015 год» изложить в новой редакции.

4. В статье 5 пункт 5.1 утвердить расходы на обеспечение деятельности выс-
шего должностного лица муниципального образования Русско-Высоцкое сель-
ское поселение на 2015 год в сумме 1850,5 тыс. рублей; пункт 5.3 утвердить рас-
ходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015 год в сумме 11250 тыс. рублей.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

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

Приложения к настоящему решению Совета депутатов размещены на офици-
альном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интер-
нет: http://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 октября 2015 года № 29

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 9 месяцев 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 депута-
тов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципально-
го образования Русско-Высоцкое сельское поселение за 9 месяцев 2015 года по 
доходам в сумме 24 271,0 тыс. руб., по расходам в сумме 21 129,0 тыс. руб. с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 3 142,0 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

Приложения к настоящему решению Совета депутатов размещены на офици-
альном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интер-
нет: http://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 октября 2015 года № 30

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

на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение Решил:

Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 
2015 года (Приложение).

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

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

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

 «29»октября 2015 г № 30
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2015 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.10.2015 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.10.2015 г (не 
включая совместителей)

Фактические расходы 
на содержание 

за 9 месяцев 2015 г.,
 тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,  1 1 1 471
в т.ч.     
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102-9900021-121 1 1 1 026

Депутаты 0103-9900121-244 0 0 445
ВСЕГО по Администрации,  11 7 3 292
в т.ч.  
Функционирование органов местных 
администраций (Администрация)

0104-9900021-121

11 7 3 292

в т.ч.  
– муниципальные служащие 9 7 3 292
– немуниципальные служащие 2 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССкО-ВЫСОЦкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСкОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 октября 2015 года № 31

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях состав-

ления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей 
силу статьи 3 Федерального Закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации», пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет 
депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Решил:

Приостановить до 1 января 2016 года действие Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Русско-Высоцкое сельское поселение, утвержденного Решением Совета депутатов муни-
ципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение от 02 сентября 2010 № 67, действия по-
ложений абзаца 2, пункта 13.3 статьи 13, пункта 24.1 статьи 24.

Администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение вносит проект 
решения о бюджете муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 1 (один) 
2016 год для рассмотрения Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение не позднее 25 ноября 2015 года;

Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение рассматривает проект 
решения о бюджете на 2016 год во втором чтении в течение 25 календарных дней со дня его внесения в Совет 
депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение и в третьем чтении в течении 
10 дней со дня его принятия во втором чтении.

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

ИнформацИя фИлИала ГБУ ло «мфц» «ломоносовскИй»

 ИнформацИя оГИБДД омвД россИИ
По ломоносовскомУ районУ

12 октября около 8 часов утра по адре-
су Ленинградская область, Ломоносовский 
район, 12-й километр + 300 метров автодо-
роги «Волхонское шоссе», неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на пешехо-
да 1966 года рождения, после чего в нару-
шение п.2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, 
участником которого являлся. В результа-
те пешеход был госпитализирован в город-
скую больницу №26.

15 октября, точное время не установле-
но, по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, 23-й километр + 950 
метров автодороги «Петродворец – Кейки-
но» (дер.Гостилицы), неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным автомо-
билем, совершил наезд на пешехода, после 
чего в нарушение п.2.5 ПДД РФ оставил ме-
сто ДТП, участником которого он являлся. В 
результате пешеход был госпитализирован 
в Ломоносовскую ЦРБ. Автомобиль – грузо-
вой, серого цвета. 

19.октября около 19 часов 30 минут по 
адресу Ленинградская область, Ломоносов-

ский район, 2 километра + 300 метров авто-
мобильной дороги «Подъезд к Красному Селу» 
(дер. Малое Карлино) неустановленный води-
тель, управляя неустановленным автомоби-
лем, совершил столкновение с велосипеди-
стом, гражданином 1973 года рождения, по-
сле чего в нарушение п.2.5 ПДД РФ оставил 
место ДТП, участником которого он являлся. 
В результате водитель велосипеда был госпи-
тализирован в Ломоносовскую ЦРБ.

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносов-
скому району просит очевидцев и сви-
детелей этих происшествий помочь в 
розыске нарушителей. Обратиться сле-
дует к инспектору по розыску по адре-
су: Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, 
ул. Токарева, д.14, каб. 111. Телефон/
факс: 573-71-32 (будние дни с 10.00 до 
18.00), телефон дежурной части ОМВД: 
(812) 573-71-57

Врио инспектора по розыску ОВ ДПС 
ГИБДД ОМВД РОССИИ по Ломоносовскому 

району старший лейтенант полиции 
С.М. РОГОВ

ИнформацИя отДела оПекИ И ПоПечИтельства 
ломоносовскоГо района

20 ноября 2015 года в 11.00 часов в 
Ломоносовском муниципальном райо-
не в рамках проведения Всероссийско-
го Дня правовой помощи детям будет ор-
ганизовано:

– консультирование родителей, прием-
ных родителей, опекунов (попечителей) 
по вопросам взаимоотношений с несо-
вершеннолетними, опеки, защиты лич-
ных и имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Место проведения: муниципальное авто-
номное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Центр инфор-
мационных технологий»

по адресу: г. Ломоносов, ул. Профсоюз-
ная, д.7, (2-й этаж).

– правовое консультирование детей и ро-
дителей (законных представителей) по во-
просам прав несовершеннолетних. 

Место проведения: муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Ломо-
носовская средняя общеобразовательная 
школа №3» по адресу: Ломоносовский рай-
он, деревня Горбунки.

Перечень вопросов, связанных с обеспе-
чением прав детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей раз-
мещен на сайте администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район в разделе 
«Отдел по опеке и попечительству»

ломоносовскИй центр занятностИ населенИя 
ИнформИрУет

6 ЛОМОНОСОВСкИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИк 16 ноября 2015 года

Официально



В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями), от 4 октября 2014 
года «284-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О нало-
гах на имущество физических лиц» и гла-
вой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносов-
ского муниципальный района Ленинград-
ской области, Совет депутатов муници-
пального образования Горбунковское 
сельское поселение РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 
января 2016 года на территории муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на-
лог на имущество физических лиц (да-
лее – налог).

2. Налогоплательщиками налога при-
знаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, 
признаваемое объектом налогообложе-
ния в соответствии со статьей 401 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
пунктом 3 настоящего решения.

3. Объектами налогообложения явля-
ется расположенное в пределах муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение следующее имуще-
ство:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, ком-

ната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строитель-

ства;
6) иное здание, строение, сооружение, 

помещение.
 Жилые строения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного стро-
ительства, относятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообло-
жения имущество, входящее в состав об-
щего имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база в отношении объек-
тов налогообложения определяется ис-
ходя из их кадастровой стоимости объ-
екта налогообложения.

5. Порядок определения налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

5.1. Налоговая база определяется в от-
ношении каждого объекта налогообло-
жения как его кадастровая стоимость, 
указанная в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым перио-
дом, с учетом особенностей, предусмо-
тренных статьей 403 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

5.2. Налоговая база в отношении квар-
тиры определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 20 квадратных ме-
тров общей площади этой квартиры.

5.3. Налоговая база в отношении ком-
наты определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 10 квадратных ме-
тров площади этой комнаты.

5.4. Налоговая база в отношении жило-
го дома определяется как его кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величи-
ну кадастровой стоимости 50 квадрат-
ных метров общей площади этого жилого 
дома.

5.5. Налоговая база в отношении еди-
ного недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы одно жилое по-
мещение (жилой дом), определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на один миллион рублей.

5.6. В случае, если при применении на-
логовых вычетов, предусмотренных пун-
ктами 5.2-5.5 настоящего раздела, на-
логовая база принимает отрицательное 
значение, в целях исчисления налога та-
кая налоговая база принимается равной 
нулю.

6. Налоговым периодом признается ка-
лендарный год.

7. На территории муниципального об-
разования Горбунковское сельское посе-
ление устанавливаются следующие став-
ки налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объек-
та налогообложения:

7.1. 0,2 процента в отношении домов, 
указанных в главе 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

7.2. 0,2 процента в отношении квартир 
и комнат;

7.3. 0,2 процента объектов незавер-
шенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

7.4. 0,2 процента в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помеще-
ние (жилой дом);

7.5. 0,2 процента в отношении гаражей 
и машино-мест;

7.6. 0,2 процента в отношении хозяй-
ственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

7.7. 2 процента в отношении объек-
тов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отноше-
нии объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

7.8. 0,5 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения.

8. Установить, что для граждан, имею-
щих в собственности имущество, явля-
ющееся объектом налогообложения на 
территории муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение, 
льготы, установленные в соответствии 
со статьей 407 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, действуют в полном 
объеме.

9. Сумма налога исчисляется налого-
выми органами по истечении налогово-
го периода отдельно по каждому объек-
ту налогообложения как соответствую-
щая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы с учетом особенностей, 
установленных статьей 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

10. Порядок и сроки уплаты налога
10.1. Налог подлежит уплате налого-

плательщиками в срок не позднее 1 ок-
тября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

10.2. Налог уплачивается по месту на-
хождения объекта налогообложения на 
основании налогового уведомления, на-
правляемого налогоплательщику налого-
вым органом.

10.3. Направление налогового уведом-
ления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих ка-
лендарному году его направления.

10.4. Налогоплательщик уплачивает на-
лог не более чем за три налоговых перио-
да, предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления.

11. Признать утратившим силу реше-
ние совета депутатов муниципально-
го образования Горбунковское сельское 
поселение от 20.11.2014 №43 «Об уста-
новлении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципально-
го образования Горбунковское сельское 
поселение в соответствии с главой 32 НК 
РФ» с момента вступления в силу насто-
ящего решения.

12. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца с момента 
официального опубликования (обнаро-
дования) в средствах массовой информа-
ции, но не ранее 1 января 2016 года. 

13. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение по элек-
тронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 

Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНкОВСкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСкОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 45
Об утверждении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры 

при расчете арендной платы за использование земельных участков 
на территории МО Горбунковское сельское поселение, а также земельных 

участков, собственность на которые не разграничена 
В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями), Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 353 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена в Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области решил:

1. Установить коэффициенты обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) при 
расчете арендной платы за использование земельных участков на территории МО 
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области, а также земельных участков, собственность на которые не раз-
граничена, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

и размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

Приложение
к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 11 ноября 2015 года № 45

кОЭФФИЦИЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕкТАМИ ИНФРАСТРУкТУРЫ (ки) 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТкОВ, РАСПОЛОжЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРБУНкОВСкОЕ 
СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСкОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА кОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

№ п/п Населенный пункт Ки
1. Дер. Горбунки 2,0
2. Дер. Разбегаево 2,0
3. Дер. Велигонты 2,0
4. Дер. Райкузи 2,0
5. Дер. Верхняя Колония 2,0
6. Дер. Средняя Колония 2,0
7. Дер. Новополье 2,0
8. Дер. Старые Заводы 2,0
9. Вне населенных пунктов 2,0

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение
______________ / Д.В. Фалалеев /

«17» октября 2014 г.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(рекомендации о результатах публичных слушаний)

по вопросу установления публичного сервитута на часть земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0401001:40

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНкОВСкОЕ СЕЛЬСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСкОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 44 

Об установлении на территории муниципального образования
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области налога на имущество физических лиц

1. Основания проведения публич-
ных слушаний:

Постановление главы муниципально-
го образования Горбунковское сельское 
поселение от 25 августа 2015 г. № 03 
«О проведении публичных слушаний по 
установлению публичного сервитута на 
часть земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0401001:40»

2. Сведения о проведении публич-
ных слушаний:

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 16 сентября 2015 года по 16 ок-
тября 2015 года.

Дата, место и время проведения собра-
ния граждан (общественных обсуждений):

14 октября 2015 года с 19 часов 00 
минут до 19 часов 30 минут, по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Разбегаево, Дом культу-
ры (актовый зал).

3. Сведения о протоколах публич-
ных слушаний 

Протокол проведения публичных слу-
шаний от 14 октября 2015 года.

4. Письменные замечания и пред-
ложения от заинтересованных лиц, 
поступившие в рамках публичных слу-
шаний: не имеется. 

5. Выводы и рекомендации комис-
сии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение:

1. Процедура проведения публичных 
слушаний соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законода-
тельства.

2. Публичные слушания считать со-
стоявшимися.

3. Приняты следующие рекоменда-
ции комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образо-
вания Горбунковское сельское посе-
ление:

3.1. О возможности установления по-
стоянного публичного сервитута в от-
ношении части площадью 500 кв.м., зе-
мельного участка, для проведения работ 
по размещению и эксплуатации объек-
та инженерных коммуникаций «Распре-
делительный газопровод для газоснаб-
жения малоэтажной жилой застройки д. 
Новополье муниципального образова-

ния Горбунковское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области», входяще-
го в границы земельного участка площа-
дью 442106 кв.м. с кадастровым номе-
ром 47:14:0401001:40, расположенного 
по адресу Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный район, 
Ломоносовское лесничество, Володар-
ское участковое лесничество, кв. 23-29, 
кв. 33-34, кв. 42, категория земель: зем-
ли лесного фонда, принадлежащий Рос-
сийской Федерации», расположенного в 
границах полосы отвода кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг города Санкт-
Петербург на км. 90+305 (ПК 261+300).

3.2. Рекомендовать главе местной ад-
министрации муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение: 

– обеспечить выполнение кадастровых 
работ по установлению границ части зе-
мельного участка 47:14:0401001:40, не-
обходимых для установления публично-
го сервитута; 

– обеспечить внесение сведений об 
установлении публичного сервитута в го-
сударственный кадастр недвижимости;

– заключить с владельцем кольце-
вой автомобильной дороги Санкт-
Петербурга (ФКУ «Дирекция по строи-
тельству транспортного обхода города 
Санкт-Петербург Федерального дорож-
ного агентства») соглашение о установ-
лении размера платы за установление 
публичного сервитута, после внесения 
сведений об установлении публичного 
сервитута в государственный кадастр не-
движимости.

– обеспечить государственную реги-
страцию публичного сервитута части зе-
мельного участка в Управлении Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области;

– Официально обнародовать настоя-
щее заключение о публичных слушаниях 
(рекомендации о результатах публичных 
слушаний) в установленном порядке.

Председатель комиссии по 
землепользованию и застройке

МО Горбунковское сельское поселение 
Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

 ЛОМОНОСОВСкИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИк 716 ноября 2015 года
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Фотоальбомы, видеозаписи, обсуждения и личные мнения 
– на нашей странице ВкОНТАкТЕ: vk.com/l.r.vestnik;

– в наших группах: vk.com/public87551405 и vk.com/club87552719

Вот читаешь: муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида №7. Скучно, 
бюрократически… А потом вдруг: «Ласточ-
ка» – и на душе весна!

Но день рождения у «Ласточки» осенью. 
И ей исполнилось 45. Вообще-то, если коп-
нуть историю поглубже, то детский садик в 
Низино был уже в 1926 году. Но «Ласточ-
кин» День рождения отмечают с того вре-
мени, как детсад открылся в новом здании. 
Это тогда – в новом. А сейчас это – самое 
старое в Ломоносовском районе здание 
детского сада. Представляете, сколько сил 
и средств нужно для того, чтобы поддержи-
вать его в порядке? Да еще и сил душев-
ных, и просто – любви: к своей профессии, 
к своему месту работы, к детям.

С 2008 года заведует этим беспокойным 
хозяйством, постоянно требующим вни-
мания и не дающим покоя даже в выход-
ные дни, Светлана Михайловна Малеева. 
Пришла она сюда молодым воспитателем 
в 1987 году, потому и до назначения на от-
ветственную должность прекрасно знала и 
садик, и особенности местной детворы, да 
и, пожалуй, всех своих односельчан. Вот 
почему в День рождения «Ласточки» поза-
ботилась о том, чтобы был отмечен и каж-
дый работник детского сада, и ветераны, 
отдавшие садику годы своей жизни и ча-
стицу сердца, и те, кто помогает «Ласточ-
ке» в ее повседневных трудах и хлопотах. 
Все, кто мог прийти на День рождения «Ла-
сточки», пришли – радостные, празднич-
ные, по-семейному радушные. 

И воспитатели подготовили для гостей 
несколько забавных сценок, и ребятишки 
потрудились, порадовав всех песнями и 
танцами. А соседняя, такая близкая Низин-
ская школа – приготовила удивительный 
огромный праздничный торт с цифрами 45!

Когда мы говорим, что школа близкая, 
то подразумеваем не только соседство 
территорий. Детский сад и школа объе-
диняет преемственность в работе, в вос-
питании и обучении детей. Так здесь за-
ведено, что в течение учебного года не 
раз проводятся совместные мероприятия 
воспитанников детского сада и школы с 
участием родителей. Коллектив творче-
ски относится к организации развиваю-
щей среды детского сада и вносит свои 
разработки в ее обогащение. В детском 
саду имеется хорошо оснащенный обору-
дованием тренажерный зал, физкультур-
ный зал, есть экологическая комната для 
занятий с детьми, лаборатория, комната 
природы с растениями и животными, му-
зыкальный зал, игротека.

В 2010 году детский сад получил Диплом 
лауреата за активное участие в конкурсе 
«Детские сады – детям» – за создание обо-
гащенной развивающей среды в дошколь-

Для чего строятся детские сады? Для счастья, конечно! У детского садика 
в деревне Низино – все условия для счастья есть. Начнем со счастливого 
номера – 7. И с доброго имени, которое ему дали и записали во все 
документы: «Ласточка». 

Ласточкина 
семья

ном образовательном учреждении в рам-
ках Всероссийского проекта партии «Еди-
ная Россия».

В «Ласточке» разработана Программа по 
физическому развитию и укреплению здо-
ровья детей дошкольного возраста «Здо-
ровым быть здОрово!» Об эффективности 
работы в этом направлении говорит по-
беда в областном конкурсе на лучшее до-
школьное образовательное учреждение 
Ленинградской области, реализующее 
программу по физическому развитию и 
укреплению здоровья детей дошкольного 
возраста в 2014 году. 

Педагоги детского сада каждый год уча-
ствуют в муниципальном конкурсе «Ломо-
носовская ярмарка: образовательные ин-
новации района» и делятся опытом работы 
по разным направлениям. В 2011 и в 2012 
годах воспитатель Наталья Владимировна 
Лагуткина и учитель-логопед Елена Алек-
сандровна Шадрина заняли первое место 
в номинации «Педагог-новатор». Педаго-
ги участвуют и в других конкурсах. В 2015 
году педагог детского сада Татьяна Викто-
ровна Ефимова победила в муниципаль-
ном конкурсе «Учитель года-2015» в но-
минации «Воспитатель года», а затем и в 
региональном этапе Всероссийского кон-
курса и была признана лучшим воспитате-
лем Ленинградской области. Кстати, имен-
но в эти дни, когда вышел этот номер га-
зеты, Татьяна Викторовна отправилась в 
Москву – представлять Ленинградскую об-
ласть на заключительном этапе Всероссий-
ского конкурса. 

Конечно же, за нее болеют и друзья по 
работе, и дети, и родители, и мы – коллек-
тив редакции «Ломоносовского районного 
вестника»; да и все наши читатели, уверен, 
пожелают удачи нашей землячке.

Но любят, конечно, не за титулы и звания. 
За доброту любят, за преданность. Есть та-
кие верные своему призванию воспитате-
ли, которые много лет посвятили детскому 
саду «Ласточка»: Казакова Галина Серге-
евна и Суханова Надежда Львовна, музы-
кальный руководитель Боровая Татьяна Ев-
геньевна. Передают свой богатый педаго-
гический опыт молодой смене.

На юбилей детского садика пришли ру-
ководители Низинского сельского поселе-
ния: глава поселения Владимир Анатолье-
вич Малышев и глава местной администра-
ции Елена Викторовна Клухина. Пришли, 
конечно же, с подарками. 

От администрации района Надежда Ев-
геньевна Ильина и от профсоюзной ор-
ганизации Альфира Рифовна Селивано-
ва – тоже с поздравлениями и с приятной 
миссией: вручить Почетную грамоту Ко-
митета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области вос-
питателю Надежде Львовне Сухановой и 

грамоты районного Комитета по образо-
ванию – музыкальному руководителю Та-
тьяне Евгеньевне Боровой, учителю-ло-
гопеду Елене Александровне Шадриной, 
воспитателям Галине Сергеевне Казако-
вой, Светлане Анатольевне Муллоджа-
новой, Марии Борисовне Федоровой, Га-
лине Валентиновне Шеламковой, Ирине 
Викторовне Веселовской, Татьяне Викто-
ровне Ефимовой, Ольге Анатольевне Ма-
кариной.

Ну а затем требовательный и, вместе с 
тем, обаятельный руководитель – заведу-
ющая детским садом Светлана Михайлов-
на Малеева торжественно вручила грамо-
ты детского сада и цветы буквально всем 
своим сотрудникам: от воспитателей до 
хозяйственных работников: поваров, де-
журных, тех, кого мы с детства привыкли 
называть «нянечками». И ведь для каждой 
нашла удивительно теплые и искренние 
слова! Впрочем, слова признательности 
были сказаны и мужчинам – верным дру-

зьям и помощникам детского сада: Алек-
сею Викторовичу Коркину, Олегу Ивано-
вичу Любимову, Алексею Евгеньевичу Ка-
пустину – это ведь действительно лучшее 
подтверждение мужественности и ответ-
ственности: помощь детям. Добавим, что 
среди тех, кто оказывает существенную 
спонсорскую помощь «Ласточке», есть и 
представительницы прекрасной полови-
ны человечества, например, председа-
тель общественной организации поддерж-
ки развития Низинского сельского поселе-
ния, избранный в этом году депутат Ольга 
Александровна Якубович. 

Вот и мы, вроде бы, не забыли сказать 
доброе слово всем, благодаря кому «Ла-
сточка» в свои 45 выглядит по-весеннему, 
высоко летает и непрестанно трудится, вы-
кармливая своих птенцов – низинских ре-
бятишек. Счастья тебе, «Ласточка». С юби-
леем!

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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