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Под задорные песни ансамбля «Пава» развернулась в Лебяжье 

Масленица. Были забавы молодецкие — взрослые и детские, были 

девичьи запевки, угощенье… Всё как полагается!

Масленица, Масленица,

до чего ж нам гулять нравится!
А сначала лебяженцев и гостей со всех волостей приветствовали глава Ломоносовско-

го района и Лебяженского городского поселения Дмитрий Полковников, глава местной 
администрации Александр Магон, заместитель главы администрации Ломоносовского 
района Надия Спиридонова и учредитель компании «Равиолло» Владимир Соколов (эта 
компания приняла активное участие в подготовке праздника, предоставила призы участ-
никам состязаний, всех желающих бесплатно напоила чаем и накормила блинчиками по 
символической цене; кстати, и свою продукцию в упаковках продавала в этот день за пол-
цены). Все выступавшие говорили о том, что к нам пришла весна, и желали всем здоро-
вья и искреннего, с русским размахом, веселья.

Древний славянский праздник, такой созвучный православным канонам, в последние 
годы укоренился и полюбился во всей России и в одном из прекраснейших ее уголков — 
Ломоносовском районе. Помнится, как впервые широкую Масленицу отпраздновали у 
нас в районе в Гостилицах в начале двухтысячных годов. На праздник собрались гости со 
всей Ленинградской области и решили, что народные традиции надо возрождать и вся-
чески поддерживать. И вот теперь из года в год Масленица шагает по Ломоносовскому 
району, не обходя стороной ни одно из наших поселений.

В Лебяжье красочное, веселое и поистине красивое представление с народным гуляни-
ем создавал прекрасный творческий союз под управлением режиссера Натальи Мануш-
киной: ансамбль русской песни «Пава», Театр песни «Ворожеи», Театр-студия «Экспери-
мент», молодежный клуб «С.А.М.» (Союз Активной Молодежи) Лебяженского городского 
поселения. Главным организатором праздника стала Лебяженская местная администра-
ция при поддержке компаний «Равиолло», «Северная столица» и войсковой части 3526. 
Самая важная оценка их трудов — счастливые лица, особенно детские, которых на лебя-
женской Масленице было очень много.

Фоторепортажем из поселка Лебяжье мы хотим сегодня порадовать наших читателей. 
А подробный фотоотчет — на странице «Ломоносовского районного вестника» ВКонтак-
те: vk.com/l.r.vestnik
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Обзор событий

В том же году, в ноябре, в День народного единства, в нашем районе побывала Ольга Дубо-
ва — известный автор-исполнитель, настоящий патриот России. Ольга Николаевна — родом 
из Крыма, из города-героя Керчь. Как и миллионы наших соотечественников, она всей душою 
переживала за свою Родину — большую и малую, за Крым, который является поистине не толь-
ко черноморской жемчужиной, но и сторожевым форпостом России, обильно политым кровью 
русских солдат. «Мы вернулись...» – поет она о Крымской весне. И эта глубоко лирическая пес-
ня переходит в боевой «Марш русского Крыма»: 

 Нынче время решительных дел
Тех, кто честен, свободен и смел,
Ускоряет история ход,
И слагает её сам народ.

Это наша родная страна,
Это наша святая земля,
Это наш кровью политый Крым,
Мы фашистам его не сдадим!

Непокорённый наш славный Севастополь,
Непокорённый наш славный город Керчь!
Не покорятся Америке с Европой
Русский наш дух, наша русская речь!

Год назад во всех школах Ломоносовского района прошли уроки, посвященные вхождению 
Республики Крым с городом Севастополь в состав Российской Федерации. Дети Ломоносов-
ского района вместе со взрослыми сказали свое слово: «Крым — Россия! Вместе навсегда!».

Крымская весна
18 марта 2014 года был подписан Договор о принятии в состав 

Российской Федерации Республики Крым. В соответствии с ним

в составе Российской Федерации образовались новые субъекты 

— Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 

Так была исполнено свободное волеизъявление абсолютного 

большинства жителей Крыма по результатам референдума.

Депутаты не против появления 

деревни Керново на карте области

9 марта на заседании постоянной комиссии по государственному, 

административно-территориальному устройству и местному 

самоуправлению областные парламентарии поддержали 

инициативу совета депутатов Копорского сельского поселения 

Ломоносовского района об образовании нового населенного пункта 

– деревни Керново. Вернуть историческое название этой местности, 

впрочем, удастся не раньше будущего, 2017-го, года.

Как доложил депутатам глава муниципального образования Алексей Дикий, деревня с 
таким названием была на карте Ленобласти до 1974 года. Керново на берегу реки Ворон-
ка существовало с давних времен и его жители специализировались на ловле и заготов-
ке рыбы, действовала даже рыбацкая артель. Во время Великой Отечественной войны по 
реке Воронка проходила линия обороны Ораниенбаумского плацдарма, в деревне Кер-
ново велись ожесточенные бои.

Но, несмотря на свое славное историческое прошлое, деревня Керново перестала су-
ществовать, когда более сорока лет назад в соответствии с решением Леноблисполко-
ма Устьинский сельсовет был упразднен, а населенный пункт Керново вошел в черту со-
всем молодого тогда города Сосновый Бор. Теперь же территория бывшей деревни Кер-
ново оказалась в границах муниципального образования Копорское сельское поселение. 
На ранее предоставленных участках активно идет индивидуальное жилищное строитель-
ство. И собственники домов обращаются в администрацию по поводу присвоения адре-
са объектам недвижимости и регистрации по месту жительства. В генплане Копорского 
поселения органами МСУ уже учтена необходимость восстановления статуса населен-
ного пункта «деревня Керново» площадью 14 га, включающего 47 земельных участков и 
21 жилой дом.

Депутаты согласились с доводами муниципалитета, поддержав «восстановление исто-
рической справедливости», благодаря которой старинная российская деревня получит 
новую жизнь. Впрочем, как отметили на заседании представители комитета по МСУ пра-
вительства Ленобласти, Керново фактически не сможет появиться на карте Ленобласти 
раньше 2017 года – до окончания сельскохозяйственной переписи, в связи с которой в 
стране пока действует мораторий на образование новых населенных пунктов.

Елена ГАРИБ, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Исключить антибиотики из меню

«Antibiotics off the menu» – таков девиз Всемирного дня защиты прав 

потребителей в 2016 году.

Всемирный день прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединен-
ных Наций, отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года.

По сложившейся традиции Международная Федерация потребительских организаций 
(CI) каждый год определяет тематику Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 
15 марта. В 2016 году CI призывает исключить антибиотики из меню, определив соответ-
ствующий девиз «Antibiotics off the menu».

В этой связи Международная организация по защите потребителей совместно со 
странами-членами планирует проведение кампаний, направленных на то, чтобы при-
звать предприятия быстрого питания прекратить продажу мяса (мясных продуктов), вы-
ращенного с использованием большого количества антибиотиков, необходимых для про-
изводства лекарств.

Возрастающая устойчивость к антибиотикам достигает опасно высокого уровня по все-
му миру. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, если не предпринять 
срочных мер, наступит конец эпохе антибиотиков, лекарства перестанут быть эффектив-
ными, а простые инфекции и незначительные травмы вновь станут смертельно опасны-
ми для жизни и здоровья людей.

Растущая устойчивость к антибиотикам обусловлена их чрезмерным использовани-
ем. Около половины антибиотиков, производимых в мире, используются в сельском хо-
зяйстве. При этом большая часть используется для стимуляции роста, а также в качестве 
превентивных мер защиты от болезней, вместо применения антибиотиков для лечения в 
случае необходимости.

Несмотря на всемирную озабоченность по поводу чрезмерного использования анти-
биотиков, их применение в сельском хозяйстве к 2030 году увеличится на две трети: с 
63200 тонн в 2010 году до 105600 тонн в 2030 году. Использование антибиотиков в сель-
ском хозяйстве приведет к тому, что некоторые распространенные заболевания станут 
неизлечимыми.

В этой связи в целях предотвращения глобальной угрозы для здоровья населения Меж-
дународная организация по защите потребителей (CI) призывает убедить продоволь-
ственные компании изменить политику в отношении использования антибиотиков. Важ-
ную роль в этом процессе могут сыграть потребители.

Каждый из нас может помочь в охране жизни и здоровья людей.
Телефоны для обращений в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе:
423-03-71, 422-06-63

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В Ленинградской области пройдет 

«Час Земли»

Ленинградская область примет участие в международной акции 

Всемирного фонда дикой природы.

Инициатором поддержки проекта по охране окружающей среды выступил комитет госу-
дарственного экологического надзора Ленинградской области. 19 марта с 20.30 до 21.30 
жители 47-го региона могут присоединиться к «Часу Земли», просто выключив свет.

 «Эта международная акция преследует благую цель — бережно относиться к ограни-
ченным природным ресурсам, уменьшить их потребление и тем самым повлиять на улуч-
шение экологической ситуации. Мы предлагаем всем жителям Ленинградской области, 
которым небезразлична судьба нашей Планеты, внести свой вклад в защиту окружающей 
среды и поддержать акцию «Час Земли», — рассказала председатель комитета государ-
ственного экологического надзора Светлана Шишокина.

Справка
Час Земли — один из проектов по охране окружающей среды, объединяющий весь мир. 

Вот уже на протяжении семи лет люди на всей планете символически гасят свет, чтобы 
продемонстрировать свою солидарность в готовности бороться с насущными экологи-
ческими проблемами, в частности, с глобальным потеплением.

Инициатор акции – Всемирный фонд дикой природы (WWF) – в прошлом году объеди-
нил более семи тысяч городов из 152 стран—участниц проекта, это стало настоящим ре-
кордом.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области сообщает: подать налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2015 год необходимо до 
30 апреля 2016 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бу-
маг, долей в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
• в порядке дарения;
• с которых не был удержан налог и т.д.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2015 год исключительно с целью получения на-

логовых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации (30 апреля 2016 г.) не распространя-
ется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких либо налоговых 
санкций.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жи-
тельства). Адрес, телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции Вы можете узнать на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации в отношении полученных в 2015 году до-
ходов после установленного срока (после 30 апреля 2016 года) является основанием для привлечения к на-
логовой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей. 

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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Льготы для дружины

Народным дружинникам 47-го региона предоставят социальные гарантии. 

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на координационном 

совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области. 

«В ситуации, когда идет реформирование органов внутренних дел и сокращается число участковых, соз-
дание народных дружин — это путь к сохранению стабильной ситуации в регионе», — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона особо подчеркнул, что одним из стимулов для активного участия населения в деятельно-
сти народных дружин, в свободное от работы время, должно стать введение льгот по налогу на имущество, 
проезд на общественном транспорте, страхование жизни и здоровья. Соответствующие поправки в закон 
«Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области» уже внесе-
ны на рассмотрение.

«Необходимо, чтобы к организации общественных объединений правоохранительной направленности 
подключились руководители крупных предприятий. Социальная ответственность бизнеса должна проявить-
ся в предоставлении дополнительных дней к отпуску, премий и прочих материальных и моральных поощре-
ний людям, желающим участвовать в поддержании порядка на территории, где они живут и работают», — 
сказал глава региона Александр Дрозденко.

Справка.

Сегодня в реестре общественных объединений правоохранительной направленности Ленинградской об-
ласти зарегистрировано 36 народных дружин, из которых 8 казачьи, в формирования входят 1082 челове-
ка.

Лидером по количеству участников народных дружин является Киришский район, здесь более 500 чело-
век изъявили желание следить за порядком на общественных началах.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Социальный ориентир
Татьяна Тюрина рассказала о проекте 

«Качество жизни. Здоровье» 

29 февраля в деревне Большая 

Вруда прошел круглый стол на тему: 

«Ленинградская область: от качества 

здравоохранения к качеству жизни». 

Встреча была проведена в рамках 

рабочей поездки председателя

Госдумы Сергея Нарышкина.

Одним из экспертов, выступавших на совещании, стала 
Татьяна Тюрина — главный врач Ленинградской областной 
больницы, главный кардиолог Ленинградской области. Об-
суждение роста смертности в регионе за прошлый год ста-
ло одной из главных тем совещания. Татьяна Венедиктовна 
поделилась с коллегами своим мнением и опытом работы 
по профилактике и сохранению здоровья: «В начале про-
шлого года смертность в нашем регионе повысилась более 
чем на 10 процентов. Правительством Ленинградской об-
ласти, комитетом по здравоохранению были предприняты 
экстренные меры, чтобы снизить её. Практически для каж-
дого медицинского учреждения, по каждому направлению 
были разработаны специальные мероприятия, еженедель-
но проводился мониторинг смертности. Были увеличены объемы медицинской помощи на коронар-
ное стентирование при инфаркте миокарда в рамках базовой программы ОМС. Охват стентировани-
ем увеличился в два с половиной раза. Более чем в два раза увеличилось количество процедур тром-
болизиса для восстановления кровообращения в коронарных артериях при инфаркте миокарда. Мы 
сделали упор на диспансеризацию, и по итогам года девяносто процентов тех людей, кто должен был 
пройти диспансеризацию, прошли её. Каждый четвертый из этого числа был отправлен на углублен-
ное обследование. Результатом проведенной работы за год стало снижение смертности — по срав-
нению с предыдущим годом на 3,4%, и от болезней системы кровообращения на 2,8%». 

По мнению главного врача, ЛОКБ — лечебные мероприятия и организационный ресурс — это очень 
важные составляющие для здоровья населения. «Но главное для здоровья в нашей стране и 47-м ре-
гионе — это меры профилактики и здоровый образ жизни. По данным исследований, вклад профи-
лактики в снижение смертности, например, от ишемической болезни сердца, превосходит вклад ле-
чебных мероприятий. При том что профилактика, а именно коррекция факторов риска – повышенного 
давления и уровня холестерина, отказ от курения, повышение физической активности – гораздо ме-
нее затратны, чем дорогостоящее высокотехнологичное лечение», – заявила Татьяна Тюрина. 

Татьяна Венедиктовна также поделилась с коллегами опытом своей работы в рамках партийного 
проекта «Единой России» – «Качество жизни. Здоровье»:

«В рамках проекта нами было осмотрено более 16 тысяч жителей Ленинградской области. Каждый 
четвертый был отправлен на обследование в медицинские учреждения, при этом только на кардио-
хирургическое лечение было отправлено более трех тысяч жителей. Большая часть обследований 
проходила на производстве. Почему мы считали это важным? На производстве большое количество 
лиц трудоспособного возраста с общими факторами риска. Выявив эти факторы и минимизировав 
их, можно добиться клинического эффекта – снизить риск развития болезней. Значит, люди будут 
активными, трудоспособными. Налицо значимый экономический эффект. Хочу отметить, все наши 
предложения об обследовании работников предприятий их руководителями были приняты на «ура». 
На многих производствах мы были неоднократно – в Бокситогорске, Пикалево, Подпорожье, Луге, 
Кингисеппе, Усть-Луге, Киришах, т.д. Планируем работать вместе и дальше. Важно поддерживать 
здоровье и лиц старших возрастных групп. С пожилыми людьми мы также активно работаем», – го-
ворит Татьяна Тюрина. 

Кроме того, она рассказала: «В ходе обследования показалось важным выяснить – всегда ли хотят 
быть здоровыми наши пациенты? Было проведено анкетирование 3,5 тыс обследуемых. У большей 
части выявлено по нескольку факторов риска – гипертония, курение, низкая физическая активность. 
При этом менее 1/3 обследованных планировали изменить образ жизни. То есть, распространенность 
факторов риска у наших пациентов велика, а мотивация к здоровому образу жизни недостаточна. По-
этому мы широко используем разъяснительный подход работы с населением – через газеты, ТВ, ин-
формационные буклеты. И формировать здоровые привычки нужно с детства». 

Татьяна Тюрина также напомнила участникам «круглого стола» о Фестивале Open Air Здоровья, ко-
торый прошел в Кингисеппе летом 2015 года. Там, на открытом воздухе, жители и гости города смогли 
получить консультацию врачей: кардиологов, пульмонологов, эндокринологов и других специалистов, 
сдать необходимые анализы, научиться оказывать первую медицинскую помощь, прослушать лекции 
о том, как сохранить здоровье. Тогда мероприятие посетили более тысячи человек. 

Пресс-служба Ленинградской областной клинической больницы

Как записаться на прием к врачу в 

Ломоносовском районе через интернет

С февраля 2016 года налажена запись через интернет на прием к узким 

специалистам районной поликлиники. Обращаем Ваше внимание, что 

запись к врачам можно осуществить только на текущий месяц.

Для того, чтобы правильно оформить запись к врачу, рекомендуем Вам выполнить следующий алгоритм 
действий.

1. Зайти на сайт ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» – email: lmnmed.ru или набрать в поисковой системе на-
звание Ломоносовской районной больницы.

2. На главной странице в разделе «Для пациентов» выбрать вкладку «записаться на прием к врачу»
3. В разделе «Форма записи на прием к врачу» выбрать раздел «Взрослая поликлиника»
4. В разделе «Подразделение» выбрать специальность врача (невролог, окулист и т.д.)
5. Из представленного списка узких специалистов выбрать врача (указаны Ф.И.О.)
6. Выбрать дату посещения (где будут указаны часы работы врача)
7. Нажать «Записаться на прием»
8. Ввести номер действующего страхового полиса
Примечание: если у Вас изменились данные полиса и с этой информацией Вы не обращались в регистра-

туру поликлиники (для внесения изменений в базу данных), или Вы ни разу не обращались в районную по-
ликлинику ранее (информация о Вас отсутствует в базе данных поликлиники), то запись на прием к узким 
специалистам через интернет невозможна.

9. Ввести фамилию
10. Нажать «Авторизоваться»
11. Выбрать время приема
12. После появления поля-обращения к пациенту (Например: «Уважаемый Александр Иванович! Вы за-

писаны на прием к специалисту неврологу Иванову И.И. на 11.03.16 13:10»), при наличии принтера, можно 
распечатать «Талон» к специалисту.

Если принтера нет, то талон Вам распечатают в регистратуре в день посещения врача-специалиста. В на-
значенный день необходимо заблаговременно обратиться в регистратуру за талоном к врачу и амбулатор-
ной картой.

Для записи к специалистам поликлиники по телефону можно воспользоваться следующими но-
мерами: 423-07-18, 423-09-70 и 8-953-372-39-65

Примечание: для Вашего удобства, рекомендуем осуществлять запись по вышеуказанным телефонам 
ежедневно (кроме субботы, воскресенья)  с 12.00 до 17.00.

 И.В. БАРИНОВА, заведующая поликлиникой ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»

ПАМЯТКА

Форма записи на прием к врачу

Взрослая поликлиника

Подразделение

Выбрать специальность

Выбрать врача (из представленного списка)

Выбрать дату

Записаться на прием

Ввести № полиса 

Ввести фамилию

Нажать «авторизоваться»

Выбрать время

«Введите ваш контактный телефон»

«Записаться»

Появляется поле-обращение к пациенту – «ТАЛОН»
Если есть принтер – -«распечатать талон»

Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области информирует население о 

порядке и сроках перечисления социальных выплат 

жителям региона
 

Даты перечисления социальных выплат, выпадавших на праздничные дни

в марте 2016 года, на счета банковских организаций и почтовых отделений:

• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 
01.03.2016;

• ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления/удочерения) третьего ребен-
ка и последующих детей — 03.03.2016;

• единовременное пособие при рождении ребенка (из средств федерального бюджета) — 03.03.2016;
• ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным 

и приемным семьям, проживающим в Ленинградской области — 03.03.2016;
• ежемесячное пособие на детей — 04.03.2016;
• ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а так-

же детям в возрасте до трех лет — 04.03.2016;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере до достижения им возраста трех 

лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС — 
04.03.2016;

• ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда и жертвам политических репрессий, проживающим на территории Ленинградской 
области — 02.03.2016;

• ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
специалистам бюджетной сферы, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городско-
го типа Ленинградской области — 04.03.2016;

• денежная компенсация расходов на приобретение и доставку топлива и оплаты баллонного газа, граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
на производственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражда-
нам из подразделений особого риска, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инва-
лидов, проживающих на территории Ленинградской области в домах, не имеющих центрального отопле-
ния — 04.03.2016.

 Денежные средств из банковских организаций и почтовых отделений на личные счета граждан зачисля-
ются в следующие сроки:

• на счета в банковских организациях – в течение 3 рабочих дней после даты перечисления на счета бан-
ковских организаций и почтовых отделений (даты указаны выше);

• на счета в почтовых отделениях – в течение 7 рабочих дней после даты перечисления на счета банков-
ских организаций и почтовых отделений (даты указаны выше).

 При возникновении вопросов по перечислению социальных выплат комитет по социальной защите насе-
ления Ленинградской области просит обращаться по телефонам:

• Единый социальный телефон комитета по социальной защите населения Ленинградской области –
8 (812) 225-27-70;

• Единый выплатной центр Ленинградской области – 8 (812) 540-02-49.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Документы незнакомца –

к проверке обязательны!

Многие думают, что жертвами мошенников становятся только доверчивые 

пожилые люди. Однако это не так, даже юридических знаний часто 

бывает недостаточно для того, чтобы обезопасить себя, ведь каждый день 

появляются все новые способы обмана доверчивых граждан.

К большому сожалению, имя Пенсионного фонда стали все чаще использовать при агитации недобросо-
вестные сотрудники негосударственных пенсионных фондов, прикрываясь разъяснениями о пенсионном 
законодательстве, они предлагают подписать заявления, договора и другие документы, суть которых граж-
данам не ясна.

В связи с этим, сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят и консультации на дому не 
оказывают, прием по услугам ПФР осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ!

Будьте внимательны: не подписывайте документов, содержание которых кажется вам сомнительным!

Не представившим декларацию – светит штраф!

В России любой доход, полученный гражданами законным путем, 

декларируется. Это необходимо для дальнейшего налогообложения суммы 

полученного дохода. 

Документ, с помощью которого лица, проживающие в Российской Федерации, отчитываются перед нало-
говыми органами о полученных доходах за год, называется декларацией. Все доходы, которые будут указа-
ны в декларации, должны быть подтверждены документами. 

Так, для предпринимателей доход подтверждается приходными и расходными кассовыми документами и 
другими учетными данными. Декларация о доходах физических лиц содержит сведения обо всей прибыли. 
Своевременное направление декларации в контролирующие органы позволит избежать финансовых санк-
ций и прочих неприятностей.

Важно помнить, что декларация о доходах должна быть представлена даже при отсутствии финансово-
хозяйственной деятельности. 

Напоминаем, что размер страхового взноса в фиксированном размере по обязательному пенсионному 
страхованию зависит от величины дохода плательщика страховых взносов за расчетный период. 

В случае непредставления документа в срок страховые взносы будут взысканы из расчета восьмикратно-
го МРОТ: (6 204 Х 8 Х 26% Х 12) = 154 851,84 рублей.

Обязанность по уплате не зависит от факта осуществления деятельности, а возникает в силу факта госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
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Наши традиции

К нему готовятся во всех поселениях. Поэты 
пишут тексты, композиторы подбирают гар-
монии, певцы пробуют голос в новых мело-
диях – везде идет творческая работа. Творче-
ские силы в районе не иссякают: на отбороч-
ный тур со своими новыми работами в этом 
году пришло рекордное количество певцов, 
авторов-исполнителей, ансамблей: 70! А в 
финале их было 27: 11 хоров и ансамблей, 11 
солистов, 5 авторов-исполнителей. И каждый, 
взошедший на сцену в день конкурса, 27 фев-
раля, вне зависимости от полученных в ре-
зультате призов, уже был победителем. Хотя 
это ли важно в творчестве?

 Конкурсное жюри возглавляла Людмила 
Федоровна Беляева – основатель конкурса, 
поэтесса, автор песен о Ломоносовском рай-
оне и Ораниенбаумском плацдарме, предсе-
датель комитета по культуре Ломоносовско-
го района с 1994 по 2006 год. Вместе с ней в 
жюри работали Алия Рафаэловна Телякова, 
заведующая Учебно-методическим объеди-
нением художественного образования Ленин-
градской области; Мария Ивановна Балаянц 
– преподаватель по вокалу МОУ ДОД Больше-
ижорская детская школа искусств; 

Олег Афанасьевич Блинов – преподава-
тель МОУ ДОД Горбунковская детская школа 
искусств, неоднократный обладатель Гран-
при фестиваля, Заслуженный работник куль-
туры РФ; Елена Алексеевна Савчукова – 
руководитель Образцовой вокальной студии 
«Карнавал» (МУ ЦКиС «Лаголово»); Иван Ни-
колаевич Пыжов – депутат четырех созывов, 
руководитель приемной губернатора Ленин-
градской области в Ломоносовском районе, 
помощник уполномоченного по правам че-
ловека в Ленинградской области, Почетный 
гражданин Ломоносовского района. 

 Практически в самом начале конкурса зри-
телей ожидал сюрприз: духовой оркестр. Сво-
его, районного оркестра у нас не было лет 20 
– с тех пор, как в Лопухинке перестал работать 
в музыкальной школе духовик-преподаватель, 
основатель и руководитель ученического духо-
вого оркестра Олег Афанасьевич Блинов. Сам 
он выразился по поводу возрождения своего 
любимого детища очень эмоционально: «Вот 
это подарок! Вот подарок – так подарок! Какие 
молодцы! Не дали умереть нашему делу!». 

Все участники оркестра – его бывшие уче-
ники; выросли, определились в жизни, но о 
музыкальном детстве и юности позабыть не 
могли. Поэтому в мае, на день Победы, на 
призыв Александра Иванова (тромбон) – со-
браться и снова играть – откликнулись Анато-
лий Каргопольцев, Тимофей Левицкий, Алек-
сей Шефер, дочь Александра – Светлана и 
другие ребята. И получилось очень неплохо, 
особенно с солистом, Алексеем Щербако-
вым, у которого на конкурсе тоже был дебют, 
причем – удачный. 

Практически все авторские песни отлича-
лись хорошими стихами. Пели про войну (Да-
ниил Алферов и Алексей Носов), про Бес-
смертный полк (Геннадий Панин и ансамбль 
«Ораниенбаумский плацдарм»), про любимые 
родные места ( Виктор Ушаков и Галина Семе-
нова). И тут главным фактором успеха были, 
конечно, не столько вокальные качества ис-
полнителя, сколько душевность исполнения 
и смысл песни. Правда, как отметила Людми-
ла Федоровна Беляева, «в общем-то неваж-
но, о чем человек поет; главное – то чувство, 
которое человек имеет и может высказать на 
сцене, донести до слушателя. Пусть не очень 
складно, но от души. Когда человек поет – он 
уже начинает быть творцом». 

 Но и хорошего вокала было немало во всех 
блоках конкурса. Юрий и Татьяна Щипиловы, 
Дарья Алгаева и Дарья Ануфриева, Людмила 
Колимбет, Наталья Веселова, Софья Парши-
кова, Сергей Меерович и Михаил Сиверин, 
Галина Семенова и Галина Кузьмина и, конеч-
но, Анна Юганова, которая еще на прошло-

Чтоб песня по свету летела, кого-то за сердце брала…
Как первые пушистые вербочки – верная примета весны, так и у нас 

в Ломоносовском районе непременно, уже семнадцатый раз, вместе 

с весной приходит районный конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Жизнь одна и Родина одна». Славная традиция!

Гран-При вручается Анне Югановой.

годнем конкурсе поразила своим «Плачем-
сухоплясом». Теперь же она представила пол-
ноценный номер – с подтанцовкой, прекрасно 
срежиссированный и исполненный.

 Там, где в исполнении сочетались хороший 
голос, тонкий слух и искреннее чувство – хо-
телось аплодировать и аплодировать. Прон-
зительные, щемящие композиции Щипило-
вых, Алгаевой, Веселовой просто слезу вы-
бивали. Звонкий, какой-то особой свежести 
голос Людмилы Колимбет, горький, смирен-
ный плач Кузьминой – запоминались. Хорошо, 
конечно, пелось и талантливой Даше Ануфри-
евой, разве что великая песня «Хотят ли рус-
ские войны» казалась немножко «не по росту» 
юной тоненькой девочке. 

 А уж наши хоры и ансамбли! Во-первых, их 
было радостно много, целых одиннадцать – 
всех поколений и из многих поселений. Во-
вторых, опять же практически все они очень 
неплохо звучали. Величественные, статные 
голосистые красавицы и красавцы (увы, ма-
лочисленные, но есть же!) вне зависимости 
от возраста смотрелись просто замечатель-
но, абсолютно достойно, интеллигентно. Но 
особо мне хочется выделить три коллектива 
(знаменитый «Ораниенбаумский плацдарм» 
не в счет, они всегда вне конкурса). Это ан-
самбль ветеранов из Аннинского поселения 
«Домино» (рук. О.Г. Сизова) с их очень стиль-
ной, пронизанной светлой ностальгией ком-
позицией «Рио-Рита», когда солистка Людми-
ла Викторова, в изящной шляпке и митенках, 
пела, а пожилые пары галантно кружились на 
сцене. Далее – песня кипенского ансамбля 
«Когда мы были на войне»: мощная, с завора-
живающим ритмом. И, конечно, самый юный 
ансамбль патриотического клуба «Виллози». 
Старались ребята – здорово, с большим эн-
тузиазмом, с верой в победу нашего правого 
дела. Достойные преемники, утешение отцов-
основателей и ветеранов конкурса. 

 В рамках конкурса-фестиваля проводил-
ся и конкурс фотографий на патриотическую 
тему.  

В конкурсе приняли участие 59 человек, 
представивших на суд зрителей 166 замеча-
тельных работ. Наград тоже было много. 

Победитель в номинации «Приз зритель-
ских симпатий» – Ирина Рыбина с фотора-
ботой «День снятия блокады. Помним... Гор-
димся!». 

Победитель в номинации «Народ – за» – На-
талья Измайлова. 

Оргкомитет также отметил фотоработу Ок-
сана Готчиевой в образной форме повеству-
ющей о братстве российского и украинского 
народов, фото Елены Селезнёвой «Навстре-
чу солнцу», Марии Зыковой «Тихий Дон», 
Ольги Латышевой-Дугиной (без названия).

А в основном конкурсе призы и дипломы 
распределились так:

Гран-при – Анна Юганова (Горбунковский 
районный Центр культуры и молодежного 
творчества, руководитель студии И.В. Уваро-
ва).

Лучшая авторская песня патриотическо-
го содержания – «Посвящение форту Крас-
ная Горка, автор-исполнитель Алексей Но-
сов (Кипень).

Лучший исполнитель авторской песни па-
триотического содержания – народный само-
деятельный коллектив Ансамбль военной пес-
ни «Ораниенбаумский плацдарм», руководи-
тель Г.И. Панин.

Лучший исполнитель патриотической пес-
ни профессионального автора – Дарья Алга-
ева (Горбунковский районный Центр культуры 
и молодежного творчества).

 Лучший исполнитель песни из отечествен-
ного кинематографа – Концертный ансамбль 
Объединенного хора ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Лучшая авторская песня о Ломоносовском 
районе – «Поселочек» Галины Семеновой (п. 
Новоселье).

Диплом памяти Владимира Прилипкина – 
Виктор Ушаков (Гостилицы).

Дипломы I степени: Галина Кузьмина, дуэт 
Юрий и Татьяна Щипиловы (МКУ «Культурно-
спортивный центр» Ропшинского сельского 
поселения), Людмила Викторова (МКДК Ан-
нинского сельского поселения).

Дипломы II степени: Людмила Колимбет 
(Лебяжье), Наталья Веселова (Горбунков-
ский районный Центр культуры и молодежно-
го творчества), ансамбль ветеранов войны и 
труда (МКУ «Центр культуры и досуга» Гости-
лицкого сельского поселения).

 Дипломы III степени: ансамбль «Пава» 
(Горбунковский районный Центр культуры и 
молодежного творчества), Сергей Меерович 
(МКДК Аннинского СП), ансамбль «Родник» 
(Центр культуры и досуга Виллозского сель-
ского поселения).

 Диплом «За яркое раскрытие судеб поко-
лений нашего народа» вручили Михаилу Си-
верину (МКУ «Центр культуры и спорта Лаго-
лово»).

За успешное первое выступление была от-
мечена дипломом Дарья Ануфриева (МКУ 
«Центр культуры и спорта Лаголово»). 

За яркое выступление представителей 
старшего поколения наградили ансамбль 
«Домино» (МКДК Аннинского СП).

«За сохранение традиций фестиваля» – та-
кую награду жюри присудило ансамблю рус-
ской народной песни Дома культуры де-
ревни Кипень.

 Специальный диплом жюри «За оригиналь-
ное выступление» получил Алексей Щерба-
ков и Оркестр (Лопухинский КДЦ).

Специальный диплом жюри «За активное 
участие» достался Патриотическому клубу 
«Виллози».

 Специальный диплом Симпатий жюри по-
лучил хор русской народной песни «Наши 
девчата» (Пеники).

 Дипломы за участие были вручены ан-
самблю хора народной песни «Сударуш-
ка» (Низино), Раисе Паршаковой (Горбунки), 
Даниилу Алферову (Гостилицы), ансамблю 
«Журавушка» (Виллози). Каждому участни-
ку были вручены памятные призы – статуэтки 
«Микрофон». Некоторых участников поощри-
ли сладкими призами спонсоры фестиваля.

Надежда КИРДЕЕВА
Фото Леонида КОЛЯДЫ
и Федора КУДРЯШОВА
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Сельская жизнь

 Переезд действительно был не первым. 
Сначала книжки размещались в бывшем зда-
нии музыкальном школы, которое сгорело. 
Перебрались в клуб, потом в пустующие по-
мещения детского сада, как это случилось 
со многими клубами, библиотеками и музы-
кальными школами в районе в период паде-
ния рождаемости. Но детское населения ста-
ло прибавляться, и из детского садика библи-
отеке тоже пришлось срочно выселяться. Год 
кантовались на коробках в школе, но уже за-
светила впереди надежда на лучшую долю. 

 И надежда эта пришла – в виде генераль-
ного директора ЗАО «47 ТРЕСТ» Михаила За-
рубина; предприятие, которым он руководит, 
строило в Аннино жилой комплекс. Надо ска-
зать, Михаил Константинович Зарубин – че-
ловек очень интересный: почетный академик 
РАН, заслуженный строитель Российской Фе-
дерации, при этом – писатель и поэт, член Со-
юза писателей России. И когда руководство 
поселения в качестве инвестиционного усло-
вия выдвинуло строительство помещения для 
библиотеки – с радостью согласился и в срок 
исполнил обещание: в пристройке к новому 
дому появилось помещение в 100 квадратных 
метров с отдельным входом, оборудованное 
нормальным пандусом для колясок, светлое 
и уютное. 

 И библиотека не просто переехала, а от-
крылась в новом качестве. 

Главный библиотекарь Ольга Васильевна 
Голубничая показывает свои новые владе-
ния: в новых стенах появились удобные раз-
движные, в 5 рядов, шкафы, вместившие до 
4 тысяч книг, 4 современных компьютера для 
читателей, с изолированными рабочими ме-
стами, мультимедийное оборудование с дву-
мя экранами, удобное и тоже с современным 
оборудованием место библиотекаря, и даже 
детский уголок с яркими книжками, мягкими 
надувными креслами, столиком. А за боль-
шим овальным столом-трансформером мож-
но не только почитать книгу, но и собраться 
за уютным разговором или рукоделием. За 
рабочим местом библиотекаря – снова пол-
ки, где разместился весь 12-тысячный фонд 
библиотеки.

Екатерина Юрьевна Милорадова, дирек-
тор МБУ «Молодежный культурно-досуговый 
комплекс» МО Аннинское поселение, в струк-
туру которого входит и эта библиотека, и ее 
отделение в Новоселье, рассказывает о но-
вых возможностях и перспективах библиоте-
ки. Депутат Законодательного собрания Де-
нис Борисович Жуков выделяет средства на 
приобретение автоматизированной библи-
отечной системы, которая позволит создать 
электронный каталог, пользоваться им через 
интернет и создать единую систему с отде-
лением в Новоселье и другими библиотеч-
ными фондами района. Планируется заклю-
чить договор с Президентской библиотекой 
им. Б.Н. Ельцина на создание удаленного ра-
бочего места этой библиотеки в Аннино (сей-
час уже с электронными фондами этой библи-
отеки читатели могут работать как индивиду-

Как повести за собой в чудесный мир книг

 Но фестиваль не просто прошел или состоялся, он ока-
зался настоящим Событием! Событием, ярким и красоч-
ным по настроению, по душевности, по участникам и го-
стям.

Географический охват фестиваля широк: Санкт– Петер-
бург, Красное Село, Копорье, Лопухинка, Стрельна, Малое 
Карлино, Петергоф, Гостилицы, Аннино, Новоселье.

В фестивале приняли участие 72 талантливых мастера 
всех возрастов. Самые юные участники фестиваля – Ще-
тенко Даниил и Ломовская Марьяна, им всего по 7 лет! Но 
их работы так же интересны и профессиональны, как и ра-
боты взрослых. Не менее привлекательны изделия всех 25 
детей, участвовавших в творческом конкурсе. Это учащие-
ся православной общеобразовательной гимназии Велико-
го князя Александра Невского

 (г. Стрельна, руководитель творческой студии Лебедева 
Злата Васильевна) и студия бисерного плетения «Озорные 
бусинки» (дер. Копорье, руководитель студии Арановская 
Ольга Владимировна).

А какое творческое изобилие было представлено взрос-
лыми участниками! Эти шедевры были выполнены из раз-
ных материалов и разными техниками: вышивка, вышив-

В конце февраля в Аннино произошло событие вроде бы

и незначительное – ну, подумаешь: местная библиотека переехала 

в новое помещение, так не в первый раз. Но на самом деле, 

этот переезд может стать одной из главных вех, определяющих 

культурное развитие поселения. 

альные пользователи). Скоро откроется свой 
интернет-сайт, есть группа ВКонтакте. Можно 
проводить презентации, показывать фильмы 
и многое другое. Уже заработал на базе этой 
библиотеки школьный клуб «Интеллектуал». 
Есть и уголок для занятий рукоделием у мест-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов. Создано удаленное рабочее место 
ведущего специалиста Ломоносовского фи-
лиала многофункционального центра (МФЦ) 
— значит, чтобы решить многие вопросы, свя-
занные предоставлением и выдачей докумен-
тов, жителям Аннинского сельского поселе-
ния не придется лишний раз ездить в Ломо-
носов. 

Есть в поселении интересные задумки о 
развитии краеведческой работы, о создании 
музея поселения; наверное, будут встречи с 
писателями и поэтами. Планов много; планов 
интересных, и они уже начали осуществлять-
ся. 

За 3 недели работы библиотеки на новом 
месте здесь резко прибавилось читателей: 
записался 51 школьник в читальный зал и 106 
читателей – в абонемент. А всего здесь более 
1000 читателей. 

Тут никак не обойтись без упоминания роли 
руководства поселения в преображении би-
блиотеки. О ней рассказала начальник со-
циального отдела администрации Верони-
ка Иосифовна Низамова. Во-первых, цен-
но и важно само внимание к такой, казалось 
бы, обычно незаметной структуре культурно-
го поля поселения как библиотека. Но здесь у 
администрации подход комплексный: и дом 
культуры отремонтирован, и работа в нем ки-
пит, праздники проходят масштабно и весе-
ло, и на перспективу думают активно, дружно 
и результативно. История с библиотекой тому 
пример. Ведь все вместе придумывали, как и 
что в ней будет, как толково разместить все 
нужное на в общем-то небольшой площади; 
исследовали самый интересный опыт, выби-
рали самое современное и передовое обору-
дование, думали, чем наполнить жизнь этого 
учреждения, как привлечь школьников, ма-
лышей, их мам и бабушек, как стать нужными 
всем и вся в поселении, как повести за собой 
в чудесный мир книг. И самое главное: депу-
таты и администрация дружно работали над 
финансированием этого проекта – и он осу-
ществился, расцвел и живет, развивается те-
перь своей замечательной жизнью.

 На открытии библиотеки присутствова-
ло немало гостей, в том числе два писателя: 
строитель Михаил Константинович Зарубин и 
журналист Виктор Николаевич Кокосов. Оба 
передали в библиотеку свои книги, оба пред-
ложили от руководства Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей поддерживать 
отношения, проводить литературные вечера. 
Остается пожелать этой маленькой, но такой 
перспективной библиотеке осуществить все 
свои планы и стать лидером культурной жиз-
ни поселения. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Город Мастеров в Аннино
 5 марта в Молодежном культурно-досуговом комплексе Аннинского сельского поселения 

при поддержке администрации МО Аннинское сельское поселение и региональной 

общественной организации «Общественная инициатива» прошел фестиваль

декоративно-прикладного искусства и народного творчества «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

ка бисером, изделия из ткани, лоскутное шитье, плетение, 
вязание, каменная мозаика, роспись по стеклу, керамике, 
дереву, букеты из конфет, плетение из бересты. Даже были 
представлены работы, изготовленные из отживших свой 
век газет и из упаковочных пакетов. Их творит, изобрета-
ет Ширкова Ольга Ивановна, настоящий борец за чисто-
ту и экологию окружающей среды (п. Аннино). Были пред-
ставлены и очень оригинальные экспонаты, прибывшие из 
дер. Лопухинка: царский трон из дерева, телега, сани (ав-
тор Чекун Николай Иванович), платья из салфеток, старого 
зонтика, старых сумок (автор Аленбахова Нина Юрьевна). 

Невозможно выбрать талантливое из талантливого! 
А как много было представлено впечатляющих работ! 

Сложно пришлось выбирать лучшее из лучшего! Лауреа-
тами фестиваля стали Павлова Наталья Борисовна, Пен-
чинская Мария Андреевна, Сарнацкая Елена Григорьев-
на. Поздравляем!

Спасибо всем, кто принял участие в фестивале!

Заместитель директора по культурно-досуговой 

работе МБУ МКДК Аннинского сельского поселения 

Т.Г. ПЕРМИНОВА
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Прокуратура Ломоносовского района сообщает
РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК 

ПЕРЕВОДА РЕБЕНКА
ИЗ ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ

С 19 февраля 2016 года вступил в 
действие приказ Минобрнауки России 
от 28.12.2015 N1527, которым утверж-
дены Порядок и условия осуществле-
ния перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня 
и направленности.

Приказом предусмотрен порядок и 
условия перевода по инициативе роди-
телей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося (далее 
– обучающийся); в случае прекращения 
деятельности исходной организации, ан-
нулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности далее – 
лицензия); в случае приостановления дей-
ствия лицензии.

Так, в случае перевода по инициативе 
его родителей (законных представителей) 
заинтересованные лица:

– обращаются в выбранную органи-
зацию с запросом о наличии свободных 
мест соответствующей возрастной кате-
гории обучающегося и необходимой на-
правленности группы, в том числе через 
Интернет;

– при отсутствии свободных мест в вы-
бранной организации обращаются в ор-
ганы местного самоуправления в сфере 
образования соответствующего муници-
пального района, городского округа для 
определения принимающей организации 
из числа муниципальных образовательных 
организаций;

– обращаются в исходную организацию 
с заявлением об отчислении обучающе-
гося в связи с переводом в принимающую 
организацию (заявление может быть на-
правлено через Интернет).

На основании заявления родителей (за-
конных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода исходная 
организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении об-
учающегося в порядке перевода с указа-
нием принимающей организации.

Исходная организация выдает родите-
лям (законным представителям) личное 
дело обучающегося, которое представля-
ется в принимающую организацию вме-
сте с заявлением о зачислении в поряд-
ке перевода и предъявлением оригина-
ла документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) об-
учающегося. После приема заявления и 
личного дела принимающая организация 
заключает договор с родителями (закон-
ными представителями) обучающегося и в 
течение трех рабочих дней издает распо-
рядительный акт о зачислении обучающе-
гося в порядке перевода. Принимающая 
организация при зачислении обучающего-
ся в течение двух рабочих дней письменно 
уведомляет исходную организацию о но-
мере и дате распорядительного акта о за-
числении обучающегося в принимающую 
организацию.

Установлено также, что при принятии 
решения о прекращении деятельности ис-
ходной организации в распорядительном 
акте учредителя указывается принимаю-
щая организация, в которую будут перево-
диться обучающиеся на основании пись-
менных согласий их родителей (законных 
представителей) на перевод.

УТОЧНЕН СПИСОК ЛИЦ,
В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ МОЖНО 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАСЛЕДСТВА

С 26 февраля 2016 года вступил 
в действие федеральный закон от 
15.02.2016 №22-ФЗ, которым внесе-
ны изменения в статью 1158 части тре-
тьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Данный закон направлен на реализа-
цию постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 23 дека-
бря 2013 года № 29-П, которым федераль-
ному законодателю предписано внести 
изменения в правовое регулирование на-
правленного отказа от наследства, устра-
нив неопределённость нормативного со-
держания абзаца первого пункта 1 статьи 
1158 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, касающейся опреде-
ления круга лиц из числа наследников по 
закону, в пользу которых наследник впра-
ве отказаться от наследства.

В этих целях предусмотрено право на-
следника отказаться от наследства в поль-
зу других лиц из числа наследников по за-

вещанию или наследников по закону лю-
бой очереди независимо от призвания к 
наследованию, не лишённых наследства, 
а также в пользу тех, которые призваны 
к наследованию по праву представления 
или в порядке наследственной трансмис-
сии.

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ДО 2025 ГОДА

С 5 февраля 2016 года вступи-
ло в действие распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 
05.02.2016 N164-р, которым утверж-
дена Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 г.

В ней определяются цели, принципы, 
задачи и приоритетные направления го-
сударственной социальной политики в от-
ношении граждан старшего поколения.

По данным Росстата, доля граждан 
старше трудоспособного возраста в Рос-
сии увеличится к 2025 г. до 27% и составит 
39,9 млн человек. В связи со старением 
населения возрастет показатель демогра-
фической нагрузки на граждан трудоспо-
собного возраста. Поэтому необходимо 
не только обеспечить основные потреб-
ности граждан старшего поколения, но и 
создать условия для их активного участия 
в политической, социальной и иных сфе-
рах деятельности общества.

Ключевые цели Стратегии – устойчивое 
повышение продолжительности, уровня и 
качества жизни граждан старшего поколе-
ния, стимулирование их активного долго-
летия, недопущение дискриминации граж-
дан старшего поколения и др.

Приоритетными направлениями Стра-
тегии названы стимулирование занято-
сти граждан пожилого возраста; повыше-
ние уровня их финансовой грамотности; 
обеспечение доступа граждан пожилого 
возраста к информационным и образова-
тельным ресурсам; развитие современных 
форм социального обслуживания, совер-
шенствование системы охраны здоровья, 
включая развитие гериатрической служ-
бы; развитие рынка социальных услуг, за-
щита прав граждан старшего поколения; 
формирование условий для организации 
досуга пожилых людей; применение диф-
ференцированного подхода к определе-
нию форм соцподдержки граждан старше-
го поколения.

Реализация приоритетных направле-
ний Стратегии, а также плана меропри-
ятий Стратегии не потребует выделения 
дополнительных средств из федерально-
го бюджета.

Контроль за ходом реализации Страте-
гии осуществляется координационным со-
ветом, создаваемым при Правительстве 
Российской Федерации с участием обще-
ственных организаций.

УСТАНОВЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ЛИЦ,
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2016 N92 внесены измене-
ния в постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 февра-
ля 2012 г. N142 «О финансовом обе-
спечении и об осуществлении выпла-
ты ежемесячной денежной компенса-
ции, установленной частями 9, 10 и 13 
статьи 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных вы-
плат».

Согласно изменениям ежемесячная де-
нежная компенсация будет выплачиваться 
членам семьи военнослужащего или граж-
данина, призванного на военные сборы, 
пропавших без вести при исполнении ими 
обязанностей военной службы в периоды 
ведения боевых действий в государствах 
и на территориях, указанных в перечне го-
сударств, городов, территорий и перио-
дов ведения боевых действий с участием 
граждан Российской Федерации, преду-
смотренном приложением к Федерально-
му закону «О ветеранах», и в установлен-
ном законом порядке признанных без-
вестно отсутствующими или объявленных 
умершими.

В настоящее время ежемесячная денеж-
ная компенсация выплачивается:

а) военнослужащим или гражданам, 
призванным на военные сборы, которым 
в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов) 

установлена инвалидность вследствие во-
енной травмы (далее – инвалиды);

б) членам семьи умершего (погибше-
го) инвалида, а также членам семьи воен-
нослужащего или гражданина, призванно-
го на военные сборы, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной 
службы либо умерших вследствие воен-
ной травмы (далее – члены семьи).

Постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ЧАСТИ ВОПРОСОВ

ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

С 26 февраля 2016 года вступил 
в действие федеральный закон от 
15.02.2016 №20-ФЗ, которым внесены 
изменения в федеральные законы «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» и статью 285 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих».

Согласно поправок федеральные орга-
ны исполнительной власти, а с 1 января 
2017 года и федеральные государствен-
ные органы, в которых предусмотрена во-
енная служба, вправе определять случаи, 
когда военнослужащие при исполнении 
обязанностей военной службы могут но-
сить гражданскую, специальную, формен-
ную или иную одежду, не относящуюся к 
военной форме одежды, а также устанав-
ливать требования к этой одежде.

Кроме того, законом вводится зависи-
мость присвоения очередного воинско-
го звания военнослужащему от воинской 
дисциплины и соблюдения требований к 
служебному поведению, а также расши-
ряется перечень грубых дисциплинарных 
проступков.

Определены случаи, когда очередное 
воинское звание не присваивается (на-
пример, возбуждение в отношении воен-
нослужащего уголовного дела, проведе-
ние разбирательства в связи с соверше-
нием грубого дисциплинарного проступка 
и др.). Кроме того, не будут присваивать 
очередное воинское звание военнослу-
жащим, находящимся в распоряжении 
командира, военная служба которых при-
остановлена, а также до окончания срока 
испытания при поступлении на военную 
службу по контракту.

Федеральный закон принят в целях со-
вершенствования правоотношений в об-
ласти обороны страны и безопасности го-
сударства.

 МУНИЦИПАЛЬНОМУ
СЛУЖАЩЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРАВО ВЫКУПА ПОДАРКА

Федеральным законом Российской 
Федерации от 15.02.2016 №21-ФЗ 
внесены изменения в п.5 ч.1 ст.14 Фе-
дерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

В действующей ранее редакции муни-
ципальному служащему в связи с прохож-
дением муниципальной службы запре-
щалось получать в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отды-
ха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). Подарки, стоимостью свыше 
3000 рублей, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными ме-
роприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными ме-
роприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муници-
пальным служащим по акту в орган мест-
ного самоуправления, избирательную ко-
миссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муници-
пальной службы, за исключением случа-
ев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

С учетом внесенных изменений, муни-
ципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной команди-
ровкой или с другим официальным меро-
приятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Изменения вступили в действие с 
26.02.2016 года.

РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО НА СУД ПРИСЯЖНЫХ

Постановлением Конституцион-
ного суда РФ от 25.02.2016 года по 
делу о проверке конституционности 

пункта 1 части 3 статьи 31 Уголовно-
процессуального кодекса РФ данная 
норма признана несоответствующей 
Конституции РФ.

В своем постановлении Конституци-
онный суд РФ отметил, что любая диф-
ференциация правового регулирования, 
вводимая законодателем, должна соблю-
дать баланс конституционных ценностей 
и обеспечивать гарантированные Основ-
ным Законом права. Лишение женщин 
суда присяжных, предусмотренного за-
коном для мужчин в возрасте от 18 до 65 
лет, не отвечает принципу юридического 
равенства, приводит к дискриминации и 
ограничивает их право на судебную защи-
ту. Эти принципы, закрепленные в Консти-
туции РФ, соотносятся и с положениями 
международно-правовых актов. Деклара-
ция о ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин считает ограничение рав-
ноправия женщины с мужчиной преступле-
нием против человеческого достоинства. 
Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин требу-
ет юридической защиты прав женщин на 
равной основе с мужчинами.

Таким образом, Конституционный суд 
РФ признал оспоренную норму не со-
ответствующей Конституции РФ. Феде-
ральному законодателю надлежит внести 
в УПК РФ изменения, обеспечивающие 
женщинам право на суд с участием при-
сяжных заседателей.

С учетом данной позиции, женщины об-
виняемые, например, в убийстве при отяг-
чающих обстоятельствах, могут ходатай-
ствовать о рассмотрении их дела судом 
присяжных, если на момент провозглаше-
ния Постановления КС РФ судебные засе-
дания по ним еще не назначены. А в слу-
чае вынесения приговора могут ходатай-
ствовать о его пересмотре.

МФЦ БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ 

О ПРИБЫТИИ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
 В МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ОРГАН ФМС РОССИИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2016 N126 внесены измене-
ния в Правила осуществления мигра-
ционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации.

Предусмотрено, в частности, что с 1 
июля 2016 года подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного сотрудника МФЦ 
электронная копия уведомления о при-
бытии передается в территориальный ор-
ган ФМС России в электронной форме с 
использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия в течение 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем приема указанного 
уведомления МФЦ. В случае отсутствия 
технической возможности уведомление о 
прибытии может направляться МФЦ в тер-
риториальный орган ФМС России в форме 
документа на бумажном носителе в тече-
ние 1 рабочего дня, следующего за днем 
приема указанного уведомления МФЦ. 
При этом сторона, не имеющая техниче-
ской возможности для организации взаи-
модействия в электронной форме, прини-
мает меры, направленные на обеспечение 
такой возможности, а также определяет 
дату перехода к взаимодействию в элек-
тронной форме, которая фиксируется в 
соглашении между уполномоченным МФЦ 
субъекта РФ и территориальным органом 
ФМС России.

В настоящее время, в соответствии с п. 
22 Правил осуществления миграционно-
го учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.01.2007 N 9 «О порядке 
осуществления миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации», принимающей 
стороной в установленные Федеральным 
законом сроки уведомление о прибытии 
может представляться в территориальный 
орган Федеральной миграционной службы 
непосредственно или через многофункци-
ональный центр либо направляться почто-
вым отправлением. Возможность направ-
лять указанное уведомление в территори-
альный орган ФМС России в электронной 
форме отсутствует.



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 714 марта 2016 года

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 марта 2016 г.                   № 249-р/16

О проведении общественного обсуждения проекта

Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

на период до 2030 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», законом Ленинградской области от 13.11.2015 N 114-оз «Об общественном контроле 
в Ленинградской области», постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2016 №175-р/16 «Об утверждении Порядка прове-
дения Общественного обсуждения документов стратегического планирования муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» и от 03.09.2015 № 1326 «О разработке и 
актуализации документов стратегического планирования муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области» Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 
года с 14 марта 2016 года по 28 марта 2016 года. 

2. Утвердить Программу общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на пе-
риод до 2030 года согласно Приложению. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2030 года отдел экономического развития и инвестиций администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А.Р. Гаса-
нова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Утверждена постановлением администрации
МО Ломоносовский муниципальный район от 04.03.2016 № 249-р/16

Программа общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

период до 2030 года 

14 марта 2016 г. – размещение на официальном интернет-портале Администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.lomonosovlo.ru) (далее – официальный интернет-портал), 
а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», уведомления о проведении общественного обсуждения и проек-
та Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на период до 2030 года (далее – Проект). Размещение уведомления 
о проведении общественного обсуждения в газете «Ломоносовский районный вестник».

14марта 2016 г. –24 марта 2016 г. – прием замечаний и предложений по Проекту
25 марта 2016 г. – очное общественное обсуждение по следующему Регламенту:
14-30 до 15-00 Регистрация участников
15-00 до 15-10 Приветственное слово главы администрации А.О. Кондрашова.
15-00 до 16-00 Презентация проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, генераль-
ный директор ОАО «Ленинградская областная выставка «Регион-Экспо» Самохин Ю.А. – разработчик.

16-00 до 17-00 Прения
17-00 до 17-10 Заключительное слово заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.
 До 30 марта 2016 г. протокол общественного обсуждения Проекта направляется на рассмотрение в Ад-

министрацию и размещается на официальном интернет-портале.

Уведомление об общественном обсуждении

Проекта Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на период до 2030 года 

Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года 

размещен на официальном интернет-портале Администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.lomonosovlo.ru), а также на общедоступном информационном ресурсе страте-
гического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок начала и окончания общественного обсуждения: с 14 марта 2016 года по 28 марта 2016 
года.

 Порядок направления замечаний и предложений: 
– по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: perova@lomonosovlo.ru;
– по почте на адрес: Администрация, отдел экономического развития и инвестиций МО Ломоносов-

ский муниципальный район, ул. Владимирская, д. 19/15, г. Ломоносов, г. Санкт-Петербург, 198412. 
Контактное лицо: Перова Ольга Анатольевна – начальник отдела экономического развития и ин-

вестиций администрации МО Ломоносовский муниципальный район, тел/факс 8-(812)-423-02-84; 
8-(81-376)-52-689 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10 часов до 16 часов.

Очное общественное обсуждение состоится 25 марта в 15 часов по адресу: актовый зал, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, г. Ломоносов, г. Санкт-Петербург, 198412. 

Порядок определения результатов общественного обсуждения: итоговый документ (протокол) по 
результатам общественного обсуждения будет размещен в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.lomonosovlo.ru) в течение 3 дней после рассмотрения замечаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2016 г.                   № 250-р/16

О внесении изменений в Постановление администрации

муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области 

от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума в городских и сельских 

поселениях Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

  Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», в связи с превышением количества избирателей (более 3100 человек) на Мало-Карлинском избира-
тельном участке № 635 Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района по со-
стоянию на 1 января 2016 года, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума в городских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.01.2014 года №65, от 
17.03.2014 года № 326),  в части уточнения границ Мало-Карлинского избирательного участка № 635 и Вил-
лозского Северного избирательного участка № 634, изложив их описание в новой редакции:

«Виллозский Северный избирательный участок № 634
В границы избирательного участка входят населённые пункты: дер. Мюреля, дер. Ретселя, дер. Карва-

ла, дер. Перекюля, дер. Вариксолово, дер. Кавелахта, дер. Мурилово, дер. Пикколово, дер. Виллози Вол-
хонское шоссе дом 4, дер. Виллози военный городок № 5; территории вне населенных пунктов: СНТ Вете-
ран, СНТ Предпортовец, СНТ Предпортовец – 2, СНТ Дружба, СНТ Трансмаш, а также ЗАО «Можайское» и 
ПСК Предпортовец.

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Вил-
лози, дом 8, помещение местной администрации муниципального образования Виллозское сельское по-
селение. 

Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Виллози, дом 1 литера 
А, муниципальное учреждение «Центр Культуры и досуга» муниципального образования Виллозское сель-
ское поселение.»

«Мало-Карлинский избирательный участок № 635
В границы избирательного участка входят населённые пункты: дер. Малое Карлино, дер. Малое Карлино 

военный городок № 8; территории вне населенных пунктов: СНТ Нагорный, СНТ Орбита, СНТ Орбита-3, СНТ 
Надежда ВАТТ, СНТ Здоровье – 3, СНТ Николаевское, СНТ Надежда ВМА им. Кирова, СНТ Красногорское, 
СНТ ЖСК Булльупе, СНТ Электронмаш, СНТ Малое Карлино, СНТ ТИЗ «Родничок», СНТ Ассоциация Инициа-
тива, а также АОЗТ «Стройлес», Офицерское Село.

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Малое 
Карлино, муниципальное учреждение «Центр Культуры и досуга» муниципального образования Виллозское 
сельское поселение. 

Помещение для голосования: по тому же адресу.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официаль-

ном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2016 г.                   № 244-р/16

Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации об образовательных

программах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов, предметов,

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных

графиках муниципальных образовательных организаций,

расположенных на территории муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Постановления Администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2013 № 182 «О порядке разра-
ботки и утверждения администрацией МО Ломоносовский муниципальный район административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района довести административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годо-
вых календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» до сведения образовательных учреждений Ломоносовского муниципального района.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и органи-
зационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (О.В. Забивалов) обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных гра-
фиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в реестр муни-
ципальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник», раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию Ломоно-
совского района www.komitet.lmn.su. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Спиридонову Н.Г.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016 г.                   № 182-р/16

Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдель-
ные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Положение), 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и на офи-
циальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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Соревнования по киокусинкай на при-
зы Главы администрации Кировского 
района прошли в Специализированной 
детско-юношеской спортивной школе 
Олимпийского резерва Кировского рай-
она Санкт-Петербурга и объединили свы-
ше 600 участников из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, городов побра-
тимов Тверской области, Петрозаводска, 
Эстонии. 

Среди участников было 4 мастера спорта 
международного класса, 8 мастеров спор-
та, обладатели черных поясов 1, 2 дана, 
большое количество юношеских и взрос-
лых разрядов и начинающие спортсмены. 
Соревнования проводились по кумитэ, 
ката и разбиванию предметов тамесивари. 
С приветственным словом к спортсменам 
обратились ведущий специалист комите-
та по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга Максим Николаевич Ступицин, 
а от имени РОО «Ассоциация Киокусинкай 
Санкт-Петербурга» выступил Президент, 
обладатель 3 дана киокусинкай каратэ 
Михаил Александрович Панов. Спортсме-
ны клуба «Орион» из Русско-Высоцкого в 

Победители Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу», ученики школы Ко-
порского поселения, уже в этом году смо-
гут тренироваться на новом стадионе, – об 
этом корреспонденту LL сообщили в адми-
нистрации Ломоносовского района.

«В Ломоносовском районе подписали 
двухстороннее Соглашение. Из областно-
го бюджета району будет выделена субси-
дия на софинансирование капитального 
ремонта спортивной школьной площадки 
в Копорском поселении. Это событие ста-
нет подарком для копорских ребят, которые 
уже в течение десяти лет принимают уча-
стие во Всероссийском проекте по мини-
футболу и не один раз становились чемпи-
онами и призёрами Северо-Западного ре-
гиона России и Ленинградской области», 
– отметил глава администрации Алексей 
Кондрашов.

По материалам LOMOLENOBL.RU

«Копорец» – 

серебряный призер 

Северо-Запада

В период с 15 по 20 февраля

в Великом Новгороде прошли 

финальные игры этапа Северо-

Западного ФО РФ Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу». 

Команда девочек 2002-2003 г.р. 

Копорской СОШ (в данной категории 

выступало 9 команд) вышла

в финал, где уступила команде

из Пскова в серии послематчевых 

пенальти и получила серебряные 

награды.

Растет спортивная смена
 Спортсмены клуба «Орион» из п. Русско-Высоцкое Ломоносовского района в составе Региональной 

общественной организации «Спортивная Федерация Киокусинкай Ленинградской области» приняли 

участие в Открытом первенстве и Открытом чемпионате Кировского района Санкт-Петербурга по 

киокусинкай «Кубок побратимов». 

составе Региональной общественной ор-
ганизации «Спортивная Федерация Кио-
кушинкай Ленинградской области» приня-
ли участие только в поединках кумитэ. Из 
9 участников трое заняли призовые места. 
Это: Агулова Валентина – 2 место, Мош-
кин Никита – 2 место и Мельникова Карина 
– 3 место (тренер Румянцев Павел и Мош-
кин Никита). 

Для всех ребят данные соревнования 
являются хорошей школой приобрете-
ния опыта ведения поединков, мужества и 
стойкости. Их соперниками были не толь-
ко новички, но и спортсмены, уже участво-
вавшие в соревнованиях различного ранга 
и имеющие более старшие пояса. 

12-13 марта под руководством Между-
народной Лиги Боевых искусств и Санкт– 
Петербургского филиала Российского 
Союза Боевых Искусств проходили со-
ревнования Санкт– Петербурга по Все-
стилевому каратэ.

Эти соревнования также являются от-
борочными на Первенство и Чемпионат 
России. Около 500 участников боролись 
за призовые места. Региональная обще-

ственная организация «Спортивная Фе-
дерация Киокусинкай Ленинградской об-
ласти» выставила 55 спортсменов, 8 из 
которых были из села Русско-Высоцкое. 
В упорной борьбе и при не очень справед-
ливом судействе ребята показали пре-
красные результаты: Гришаков Евгений 1 
место, Порошин Максим 1 место, Мель-
никова Карина 1 место, Лахтионов Евге-
ний 2 место, Жучков Артем 2 место, Агу-
лова Валентина 2 место, Рыльцин Егор 
3 место, Ремизов Михаил 3 место. По-
здравляем победителей и призеров Чем-
пионата и Первенства Санкт-Петербурга 
по Всестилевому каратэ. Вы все большие 
умницы и умники! Молодцы!

Родители и родительский комитет клу-
ба «Орион» из Русско-Высоцкого выра-
жают благодарность тренерам Румянце-
ву Павлу и Мошкину Никите за подготовку 
спортсменов к соревнованиям, огромный 
вклад в популяризацию боевых искусств, 
развитие физической культуры и спорта в 
сельской местности.

Член родительского комитета

Татьяна АГУЛОВА

«Мгновения танца»

Горбунковский районный Центр культуры и молодежного 

творчества объявляет новый фотоконкурс. В нем 

предлагается показать красоту танца через мгновение, 

которое может запечатлеть мудрый фотоаппарат в умелых 

творческих руках. 

Фотографии следует размещать само-
стоятельно на сайте «ВКонтакте» в группе 
«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ. ГОРБУНКИ» 
(далее – Группа) по адресу: https://vk.com/
album-45285689_229289241, один автор мо-
жет разместить не более 3 фотографий.

Профессиональные художники и фото-
графы Ломоносовского района, входящие в 
экспертную комиссию фотоконкурса, выбе-
рут лучшие работы, которые украсят собой 
фойе центра культуры с 16 по 30 апреля.

Конкурс проводится с 9 марта по 14 апре-
ля 2016 года (до 14:00) включительно. 

Фотографии, уличенные в плагиате или в 
нечестной «накрутке» комментариев будут 
дисквалифицированы, а их авторы отстра-
нены от участия в Конкурсе.

Принимающие участие в конкурсе рабо-
ты могут быть размещены в газете «Ломо-
носовский районный вестник». 

Дипломом «Приз зрительских симпатий» 
будет награжден участник, чье фото набра-
ло наибольшее количество КОММЕНТАРИЕВ (от одного человека засчитывается 
только 1 голос, вне зависимости от количества его комментариев) под фотогра-
фией на сайте «ВКонтакте» в Группе.

Участники, чьи работы выберет экспертная комиссия для выставки, будут на-
граждены дипломами за участие на торжественном мероприятии. Все осталь-
ные участники получат диплом за участие в электронном виде.

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Замечательную утреннею акцию с 
поздравлением женщин продолжи-
ла молодежь. Ребята дарили житель-
ницам поселка открытки от главы му-
ниципального образования Д.А. Пол-
ковникова и главы администрации А.Е. 
Магона. 

А немного раньше, в первый день 
весны, невероятный сюрприз пре-
поднесла юным жителям поселка Ле-
бяжье, ученикам детской школы ис-
кусств, администрация поселения, 
пригласив с показательным выступле-
нием и мастер классом гостью из Ки-
тайской народной республики. 

Весна на лебяженских улицах

8 марта необыкновенный сюрприз с самого утра 

преподнес прекрасной половине поселка Лебяжье глава 

администрации Александр Евгеньевич Магон. Теплые слова 

поздравления, прекрасные цветы! 

Тянь Лэйтянь. Тянь – пятикратная 
чемпионка мира, профессор трех уни-
верситетов Китая, тренер государ-
ственной категории по физической 
культуре, телеведущая Пекинского те-
левидения.

Тянь продемонстрировала ребятам 
общий оздоровительный комплекс для 
всех возрастов. Традиционные китай-
ские физические упражнения, в осно-
ве которых лежит уникальная дыха-
тельная гимнастика, необходимая для 
музыкантов, певцов, ведущих. С удо-
вольствием ребята вовлеклись в про-
цесс широко распространенной в Ки-

тае игры-гимнастики Тайцзи Байлун (в 
переводе с китайского – «мяч мягкой 
силы великого предела»).

В заключение встречи глава адми-
нистрации Александр Евгеньевич Ма-
гон поблагодарил гостью и вручил па-
мятные призы с символикой Лебяжен-
ского поселения. 

В перспективе планируется разра-
ботка проекта о сотрудничестве Лебя-
женского поселения и одной из про-
винций КНР. 

Наталья МАНУШКИНА,
фото автора


