
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём. 

Ленинградские женщины поистине до-
стойны восхищения и уважения. Они хранят 

семейный очаг и воспитывают детей, добро-
совестно трудятся, добиваясь больших успе-

хов в самых разных сферах деятельности. Они 
учат и лечат, работают на производстве, ведут общественную деятель-
ность, занимают ответственные посты, оставаясь при этом прекрасными 
и очаровательными, вдохновляющими мужчин на созидание.

Я хочу выразить слова искреннего восхищения вашим жизненным 
оптимизмом, умением сочетать высокие профессиональные каче-
ства с удивительной женственностью и обаянием. Пусть начало вес-
ны принесет благополучие в вашу семью, подарит радость и удачу, 
надежду на лучшее.

Счастья вам, любви, радости, тепла и исполнения самых заветных 
желаний!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Милые 
наши женщины!

Примите слова искренней 
благодарности за любовь и 

терпение, за то великое счастье, 
что вы дарите нам каждый день.

Спасибо вам за поддержку, за сер-
дечное тепло, за умение оставаться пре-

красными вопреки любым жизненным обсто-
ятельствам. Спасибо за всё, что вы делаете для 

своей семьи и близких, не жалея ни времени, ни душевных сил.
Пусть вместе с этим замечательным праздником у вас в сердце на-

ступит весна, а благодаря вниманию самых дорогих людей – надолго 
сохранится радость.

Всем женщинам Ленинградской области – таким добрым, слав-
ным, заботливым – хочу пожелать добра, благополучия и хорошего 
настроения!

С праздником, дорогие и любимые! С Днём 8 марта!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

 От имени мужчин Совета ветеранов 
войны и труда Ломоносовского муници-
пального района и от себя лично горя-
чо и сердечно поздравляю вас с празд-
ником весны – Днём Восьмого марта! 

Низкий поклон и огромное вам спаси-
бо за то, что в самое трудное для стра-
ны время вы нашли в себе силы и му-
жество наравне с мужчинами принять 
самое активное участие в разгроме фа-
шистских захватчиков и в восстановле-
нии страны в мирное время, отказывая 
себе во всем ради того, чтобы молодое 
поколение жило счастливо. 

Несмотря на свой возраст, вы остае-
тесь молодыми душой, а ваши беспо-
койные сердца полны забот о Родине и 
ее безопасности. Пусть этот праздник 
принесет радость, здоровье, благопо-
лучие вам и вашим родным и близким!

Сегодня, в преддверии Международного 
женского дня, мы рассказываем об 
удивительной женщине, достойной высоких 
наград, поэтических поздравлений и… 
восхищения! 

Она помогает достигать высот своим ученикам: высот в 
спорте и высот в жизни. Без сомнения, ей по силам было 
бы тренировать олимпийскую сборную. Но она трудится 
в Ломоносовской детско-юношеской спортивной школе, 
посвящая свой уникальный профессиональный опыт вос-
питанию наших детей. 

Глядя на Валентину Георгиевну, понимаешь, что возраст 
женщины определяется исключительно состоянием ее 
души. И восхищаешься ее молодостью: впереди – новые 
цели, новые вершины и всегда новое ощущение счастья, 
если ученик поднимается на следующую ступень восхож-
дения к успеху. 

о тренере-преподавателе Валентине георги-
евне охманюк – читайте на 4-й странице

8 марта, Международный женский день

Милые, любиМые 
и прекраСные!

Первый весенний праздник посвя-
щен вам! Вместе с вами в этот мир 
приходит доброта и красота. 

Вы – любящие мамы, дочери, жены, 
сестры – приносите радость и творите 
счастье. И какими бы способностями и та-
лантами ни обладал мужчина, каких бы высот ни достиг, – он обязан 
этим женщине: в первую очередь, той, благодаря которой он поя-
вился на свет и сделал первый шаг по Земле.

Ваше терпение, ваша чуткость творят чудеса. И то, что порою кажет-
ся трудным или невозможным, вдруг решается с вашей легкой и неж-
ной руки. Вам подвластны любые профессии и любые сферы деятель-
ности, но есть среди них истинно женские, требующие особого душев-
ного тепла, сопереживания и заботы.

Пусть не только 8 марта, но и каждый ваш день будет наполнен сча-
стьем, любовью близких, чувством уверенности в том, что ваш семей-
ный очаг надежно защищен от любых житейских бурь. 

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Уважаемые участницы 
Великой отечественной войны, труженицы тыла, 

жительницы блокадного ленинграда, узницы 
фашистских концлагерей, дети войны!

 Председатель Совета ветеранов войны и труда 
Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВ

Секрет её молодости

Районный Вестник
Ломоносовский
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Юрий Геннадиевич родил-
ся 27 апреля 1963 года. Боль-
шую часть своей жизни он по-
святил Ломоносовскому райо-
ну, где жил и работал. Жители 

праВиТелЬСТВеннаЯ ТелеграММа

главе муниципального образования 
лопухинское сельское поселение
ломоносовского района ленинградской области 
Знаменскому а.В.
Совету депутатов Мо

От лица Правительства Ленинградской области хотел бы вы-
разить искренние соболезнования в связи с трагической гибе-
лью депутата Совета депутатов Лопухинского сельского поселе-
ния Юрия Геннадиевича Романова.

Ушёл из жизни человек, искренне любивший лопухинскую 
землю, много делавший для своих сограждан, пользовавшийся 
у них заслуженным уважением. 

Прошу Вас передать слова сочувствия и поддержки родным и 
близким Юрия Геннадиевича Романова, всем, кто знал и любил 
его, трудился с ним бок о бок. Мы обязательно сохраним память 
об этом добром и мужественном человеке.

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО 

отчет главы 
большеижорского 
городского поселения 
и главы местной 
администрации поселения 
состоялся в здании 
большеижорской средней 
школы 21 февраля. 
присутствовали глава 
местной администрации 
герман анатольевич 
Воронов, сотрудники 
администрации, депутаты. 
жителей поселения 
на мероприятии собралось 
немного, зато самых 
активных. отчитывался глава 
поселения Сергей иванович 
бортник, по бюджету – 
сотрудники администрации. 
был показан видеофильм 
о главных событиях жизни 
поселения. 

Как известно, Большеижорское 
городское поселение – одно из са-
мых маленьких в районе и по пло-
щади, и по количеству населения, 
и по бюджету. Значительную часть 
территории в границах поселе-
ния занимают земли Министер-
ства обороны, а главным градоо-
бразующим предприятием явля-
ется ОАО «15 Арсенал ВМФ». Что 
во многом и определяет эконо-
мику, занятость, и специфические 
проблемы жизнедеятельности по-
селения. Так, как суммировал кто-
то из зала проблемы поселения: 
«Бани нет, клуба нет, больницы нет, 
а теперь еще и библиотеки не бу-
дет!». Однако все так плохо – толь-
ко на первый взгляд. 

Как свидетельствует отчет и 
последующие ответы на высту-
пления и вопросы граждан, посе-
ление участвует во всех возмож-
ных региональных и федераль-
ных программах, что дополнило 
собственный бюджет поселения 
в 11 млн. рублей до 71 млн. ру-
блей – таким образом (и немалы-
ми, надо сказать, усилиями) уда-
ется решать многие застарелые 
проблемы поселения. 

Так, вошли в президентскую 
программу расселения ветхого 
и аварийного жилья. Люди, кото-
рые проживают в домах построй-
ки 1917 года, скоро получат бла-
гоустроенные квартиры в новых 
домах с собственным отоплени-
ем и горячей водой. Уже завер-
шается строительство двух мно-
гоквартирных трехэтажных домов 

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
Уважаемые жители ломоносовского района!

С 1 марта по 1 мая 2017 г. Центральная библиотека ломоносовского 
муниципального района проводит конкурсы, посвященные 90-летию 
основания нашего района и 155-летию со дня рождения н.а. рубакина, 
имя которого носит библиотека. 

1. Конкурс фотографий – «Я и мой район»;
2. Конкурс эссе – «Наш район: прошлое и настоящее».
Более подробно об условиях конкурса Вы можете узнать на сайте библиотеки – 

http://biblioteka.lmn.su (Положение о конкурсе).
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(813)76-52-66; 8(812)423-07-87 
Работы необходимо высылать по электронной почте: rubakin.lom@rambler.ru

Заведующая библиотекой С.В. ЧЕБОТАРЕВА

Горячая линия 
по защите прав потребителей

 «потребительские права в цифровую эпоху» – девиз Всемирного дня 
защиты прав потребителей, который будет отмечаться 15 марта.

С 1 по 15 марта работает «горячая линия» по телефонам: 
 – Управления  Роспотребнадзора по Ленинградской области: (812)365-47-05, 

(812)365-46-95. 
– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»: 

(812)448-05-46, (812)448-05-11.
– Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской об-

ласти в Ломоносовском районе: (812)423-02-39
– Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Ло-

моносовском районе: (812)423-49-48.

27 февраля трагически оборвалась жизнь Юрия Геннадиевича Романова
Лопухинского сельского поселе-
ния дважды избирали Юрия Ген-
надиевича своим депутатом. Он 
представлял поселение в Совете 
депутатов Ломоносовского муни-
ципального района в 2009-2014 
годах как депутат, а с 2014 по 2016 
год – в должности главы Лопухин-
ского сельского поселения.

Биолог по образованию, Юрий 
Геннадиевич занимался научны-
ми исследованиями в сфере ры-
боводства; затем, в связи с пост-
советскими реформами и ликви-
дацией учреждений науки, стал 
предпринимателем. В этой дея-
тельности Юрий Геннадиевич всег-
да отличался ответственностью, 
благотворительностью, помогал 
тем, кто нуждался в социальной 
защите и материальной поддерж-
ке. Был избран председателем Со-
вета предпринимателей Ломоно-
совского муниципального района.

Юрий Геннадиевич был истин-
ным патриотом своей малой ро-

дины, многое делал и планировал 
сделать для Лопухинского сель-
ского поселения. Он хотел, чтобы 
те края, которые он с детства знал 
и любил, стали процветающей 
территорией; мечтал о возрожде-
нии храмов, памятников истории 
и архитектуры, старинных усадеб 
в Лопухинке и ее окрестностях.

От имени Совета депутатов и 
Администрации Ломоносовского 
муниципального района выража-
ем искренние соболезнования се-
мье Юрия Геннадиевича Романо-
ва. Мы будем хранить память об 
этом светлом, добром человеке. 

Глава Ломоносовского 
муниципального района 

Герой России 
Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации 
Ломоносовского

муниципального района 
Алексей КОНДРАШОВ

Большая Ижора: сделать больше при малом бюджете

на улице Нагорная. Дома постро-
ены, сейчас строители начали 
заниматься отделкой снаружи и 
внутри и планировкой внутридо-
мовых территорий. Квартиры с 
сантехникой, обоями и ламина-
том получат 37 семей.

 Большая работа проделана для 
того, чтобы поселение вошло в 
программу газификации, рассчи-
танную на 2017-2020 годы. Посе-
лок будет полностью газифици-
рован. На сегодняшний день все 
согласования завершены, «Ле-
ноблгаз» делает проект, потом – 
экспертиза и начало строитель-
ства газопровода. Сумма гази-
фикации на три года составляет 
около 27 млн. рублей. 

Вошли также в программу ре-
конструкции подстанции «Ирми-
но», благодаря чему повысится 
мощность подаваемого в посе-
лок электричества еще на 4 МВт. 
Также была произведена замена 
проводов старого образца на но-
вые СИП по нескольким улицам 
на Большеижорской горе. Посе-
лок сейчас полностью и хорошо 
освещен. 

В 2016 году поселение участво-
вало в областной программе по 
ремонту дорог: сделано 800 ме-
тров дороги по улице Октябрь-
ской, засыпано щебенкой и отсе-
вом, отлично утрамбовано.

Пятый год подряд в Большеи-
жорском городском поселении 
проводится конкурс «Самая бла-
гоустроенная придомовая терри-
тория». Радует то, что все боль-
ше жителей включаются в работу 
по благоустройству территорий 
возле своих домов, разбивая па-

лисадники и цветники. Благода-
ря их энтузиазму, трудолюбию и 
фантазии поселок преобража-
ется, с каждым годом становит-
ся красивее. В 2016 году на тер-
ритории поселка установлены 9 
детских игровых площадок и один 
комплекс уличных многофункцио-
нальных спортивных тренажеров.

Были выделены денежные 
средства на летнюю школьную 
бригаду, которая занималась по-
краской и уборкой территории в 
поселении. Ребята отлично по-
работали на благо своего родно-
го поселка.

Благоустроена автомобильная 
стоянка у домов № 9 и 11 по При-
морскому шоссе.

По запросам депутатов Боль-
шеижорского городского посе-
ления целый год администрация 
района судилась с ЗАО «Боль-
шая Ижора» по поводу аренды зе-
мельного участка, находящегося 
в начале поселка, много лет ого-
роженного забором и не исполь-
зуемого. На сегодняшний день 
все суды выиграны, и многолет-
ний договор аренды земельного 
участка расторгнут. 

 В соответствии с решением 
№11 от 04 мая 2016 года, Сове-
том депутатов Большеижорское 
городское поселение избран по-
четный житель поселения Соколо-
ва Анна Яковлевна. 

Несмотря на то, что с функцио-
нированием местного дома куль-
туры – давние проблемы, в по-
селении не прекращается интен-
сивная культурная жизнь. Широко 
отмечался Новый год, Крещение 
Господне с купанием в специаль-

но построенной купели. В Боль-
шой Ижоре проводились тради-
ционные праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню поселения 
и Дню Военно-Морского флота. 
Мероприятия проходили на тер-
ритории Управления 15-го Арсе-
нала. Состоялся военный парад 
и учебно-показательные высту-
пления взвода специального на-
значения по захвату автомобиля 
с заложниками. Далее праздник 
продолжился у Дома культуры, где 
проходил концерт приглашенных 
артистов из Санкт-Петербурга, 
местного хора «Ягодка», учащих-
ся Большеижорской детской му-
зыкальной и средней школ, и в за-
ключении концерта выступил все-
ми любимый заслуженный артист 
РСФСР и народный артист России 
певец Сергей Захаров. 

Проводились праздничные ме-
роприятия: «Широкая маслени-
ца», концерт посвященный вос-
соединению Крыма с Россией, 
День защиты детей, День смеха, 
в июле молодежь участвовала в 
Ломоносовском районном тури-
стическом слете, проходил мини-
футбольный турнир под названи-
ем «Спорт против наркотиков», 
турнир по пляжному волейболу 
им. А.В. Басова, концерты к Дню 
пожилого человека, Дню матери, 
в библиотеке поселения проходи-
ли Краеведческие чтения.

 Глава поселения поблагода-
рил молодежную футбольную ко-
манду, во главе с тренером Оле-
гом Балогом, которые впервые 
за много лет выиграли чемпионат 
Ломоносовского района по фут-
болу. Как раз перед чемпионатом 

была закуплена новая футбольная 
форма для игроков.

 В перспективе в поселении 
предстоит: 

2017 год – проектирование 
очистных сооружений. 2018-
2019 – их реконструкция.

2018 год – реновация МОУ СОШ 
Большеижорская школа и проект-
ные работы по строительству ам-
булатории.

2019-2020 год – строительство 
спортивного комплекса ОАО Газ-
пром. 

 После отчета Сергея Иванови-
ча Бортника, как обычно, после-
довали вопросы и выступления 
граждан. Темы – старые для по-
селения, как мир: баня, больни-
ца. Больницу, расположенную в 
старом деревянном здании, уже 
много лет как закрыли; баня, при-
надлежащая военному ведомству, 
доступна жителям была разве что 
при советской власти, теперь же 
новую баню строить просто негде. 

Новая тема – переданные на 
уровень района библиотека и дом 
культуры. Это переподчинение не 
должно вызывать беспокойства у 
жителей: учреждения ведь не уе-
хали за пределы поселения и по-
прежнему, но в более высоком 
качестве, будут служить местно-
му населению. А поскольку пол-
номочия по культуре поселение 
району не передавало, то появит-
ся еще одна библиотека – в зда-
нии бывшего магазина, где раз-
местится наиболее ценная часть 
фонда старой библиотеки и му-
зейная коллекция. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА
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ТранСпорТный налог

пункт 2 статья 358 
налогового кодекса рФ

не являются объектом налогообложе-
ния:

– весельные лодки, а также моторные 
лодки с двигателем мощностью не свыше 
5 лошадиных сил;

– автомобили легковые, специально обо-
рудованные для использования инвалида-
ми, а также автомобили легковые с мощно-
стью двигателя до 100 лошадиных сил (до 
73,55 кВт), полученные (приобретенные) 
через органы социальной защиты населе-
ния в установленном законом порядке;

– тракторы, самоходные комбайны всех 
марок, специальные автомашины (молоко-
возы, скотовозы, специальные машины для 
перевозки птицы, машины для перевозки 
и внесения минеральных удобрений, вете-
ринарной помощи, технического обслужи-
вания), зарегистрированные на сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и 
используемые при сельскохозяйственных 
работах для производства сельскохозяй-
ственной продукции;

– транспортные средства, находящиеся в 
розыске, при условии подтверждения фак-
та их угона (кражи) документом, выдава-
емым уполномоченным органом.

Статья 361.1 налогового кодекса рФ

налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения фи-

зические лица в отношении каждого транс-
портного средства, имеющего разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транс-
портных средств системы взимания платы 
(далее – реестр), если сумма платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн (далее – 
плата), уплаченная в налоговом периоде в 
отношении такого транспортного средства, 
превышает или равна сумме исчисленного 
налога за данный налоговый период.

Если сумма исчисленного налога в отно-
шении транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированного в реестре, 
превышает сумму платы, уплаченную в от-
ношении такого транспортного средства 
в данном налоговом периоде, налоговая 
льгота предоставляется в размере суммы 
платы путем уменьшения суммы налога на 
сумму платы.

Для подтверждения права на указан-
ную налоговую льготу налогоплательщики 
представляют соответствующую инфор-
мацию в виде Формы отчета на бумажном 
носителе, подписанного уполномоченным 
представителем Оператора реестра систе-
мы взимания платы и удостоверенного пе-
чатью Оператора (его филиала) 

облаСТной Закон 
о ТранСпорТноМ налоге

от 22.11.2002 № 51-оз

Статья 3

от уплаты налога освобождаются:
– Герои Советского Союза, Герои Социа-

листического Труда, ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий на территории СССР, на террито-
рии Российской Федерации и территориях 
других государств, инвалиды Великой От-
ечественной войны, инвалиды боевых дей-
ствий, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, граждане, прини-
мавшие в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объек-
тах, граждане Российской Федерации, под-
вергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, Герои Российской Федерации за одно 
транспортное средство (легковой автомо-
биль с мощностью двигателя не более 150 
лошадиных сил), зарегистрированное на 
граждан указанных категорий;

Налоговые льготы налогоплательщиков – 
физических лиц

– граждане в отношении одного зареги-
стрированного на них легкового автомоби-
ля отечественного производства (СССР) 
с мощностью двигателя до 80 лошадиных 
сил включительно и с годом выпуска до 
1990 года включительно, а также в отно-
шении одного зарегистрированного на них 
мотоцикла или мотороллера отечествен-
ного производства (СССР) с годом выпу-
ска до 1990 года включительно;

– индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки льготных ка-
тегорий пассажиров, определенных дей-
ствующим законодательством, в транспор-
те городского, пригородного сообщения в 
соответствии с договорами, заключенны-
ми с администрациями муниципальных 
образований на период осуществления 
этих перевозок, освобождаются от уплаты 
транспортного налога в части транспорт-
ных средств, осуществляющих указанные 
перевозки;

– сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, которые занимаются производ-
ством сельскохозяйственной продукции в 
отраслях растениеводства и животновод-
ства, в отношении грузовых автомобилей;

– один из родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), имеющих в со-
ставе семьи трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, – за одно транспортное средство 
(легковой автомобиль с мощностью двига-
теля не более 150 лошадиных сил), зареги-
стрированное на гражданина указанной ка-
тегории;

– один из родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), имеющих в со-
ставе семьи ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет, – за одно транспортное средство 
(легковой автомобиль с мощностью двига-
теля не более 150 лошадиных сил), зареги-
стрированное на гражданина указанной ка-
тегории.

– пенсионеры – владельцы легковых ав-
томобилей с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт) и мотоциклов 
(мотороллеров) с мощностью двигателя до 
40 лошадиных сил (до 29,4 кВт) уплачива-
ют налог в размере 80 процентов от уста-
новленной налоговой ставки за одно транс-
портное средство, зарегистрированное на 
граждан указанной категории.

– владельцы мотоциклов (мотороллеров) 
с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,77 кВт) включительно уплачива-
ют налог в размере 50 процентов от уста-
новленной налоговой ставки за один мото-
цикл (мотороллер), зарегистрированный 
на граждан указанной категории, при ус-
ловии, что со дня его выпуска прошло бо-
лее 15 лет.

налог на иМУщеСТВо 
ФиЗиЧеСкиХ лиЦ 

Статья 407 налогового кодекса рФ

налоговые льготы
1. Право на налоговую льготу имеют сле-

дующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Рос-

сийской Федерации, а также лица, награж-
денные орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Вели-

кой Отечественной войны, других боевых 
операций по защите СССР из числа воен-
нослужащих, проходивших службу в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии, и быв-
ших партизан, а также ветераны боевых 
действий;

5) лица вольнонаемного состава Совет-
ской Армии, Военно-Морского Флота, ор-
ганов внутренних дел и государственной 
безопасности, занимавшие штатные долж-
ности в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действующей ар-
мии в период Великой Отечественной вой-
ны, либо лица, находившиеся в этот период 
в городах, участие в обороне которых за-
считывается этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение со-
циальной поддержки в соответствии с зако-
ном Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное 
участие в составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и во-
енных объектах;

9) члены семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца, признаваемые таковы-
ми в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих»;

10) пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной служ-
бы или призывавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих 
и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую деятель-
ность, – в отношении специально оборудо-
ванных помещений, сооружений, использу-
емых ими исключительно в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, студий, а также 
жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосу-
дарственных музеев, галерей, библиотек, – 
на период такого их использования;

15) физические лица – в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного 
строительства.

2. Налоговая льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика и не ис-
пользуемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности.

3. При определении подлежащей упла-
те налогоплательщиком суммы налога на-
логовая льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплатель-
щика вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот.

4. Налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов на-
логообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указан-

ные в подпункте 14 пункта1 статьи 407 НК 
РФ; 

4) хозяйственное строение или сооруже-
ние, указанные в подпункте 15 пункта 1 ста-
тьи 407 НК РФ;

5) гараж или машино-место.
5. Налоговая льгота не предоставляет-

ся в отношении объектов налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 пункта 2 ста-
тьи 406 НК РФ.

6. Лицо, имеющее право на налоговую 
льготу, представляет заявление о предо-
ставлении льготы и документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу, в налоговый орган по свое-
му выбору.

7. Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, пред-
ставляется налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в на-
логовый орган уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, не вправе после 
1 ноября года, являющегося налоговым пе-
риодом, представлять уточненное уведом-
ление с изменением объекта налогообло-
жения, в отношении которого в указанном 
налоговом периоде предоставляется нало-
говая льгота.

При непредставлении налогоплательщи-
ком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налого-
обложения, налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.

ЗеМелЬный налог

Для налогоплательщиков–физических 
лиц налоговая база в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 391 НК РФ уменьшается на 
не облагаемую налогом сумму в размере 
10 000 рублей на одного налогоплатель-
щика на территории одного муниципаль-
ного образования в отношении земельно-
го участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении сле-
дующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Оте-

чественной войны, а также ветеранов и ин-
валидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на по-
лучение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в ре-
дакции Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года № 3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в со-
ставе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших ин-
валидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику.

Уменьшение налоговой базы на не об-
лагаемую налогом сумму, установленную 
пунктом 5 статьи 391 НК РФ, производится 
на основании документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы, 
представляемых налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору.

при установлении налога норматив-
ными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований могут также устанавливаться 
налоговые льготы, основания и поря-
док их применения, включая установ-
ление размера не облагаемой налогом 
суммы для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

информацию об установленных на-
логовых льготах в конкретном муници-
пальном образовании можно получить, 
воспользовавшись интернет-сервисом 
ФнС россии: «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Материалы для публикации предоставлены 
Управлением ФНС России 
по Ленинградской области
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 Владимир Андреевич – личность 
для района поистине легендарная, 
и, как заметил глава района Дми-
трий Александрович Полковников: 
«Ломоносовский район – это во мно-
гом – Вы, Владимир Андреевич!». 

И действительно: грамотно сбе-
регаемая и исследуемая история 
Ломоносовской земли – это Голова-
тюк, создатель Герба и Флага райо-
на, а также Памятного знака Воину-
интернационалисту – Головатюк, по 
крупицам собираемая и хранимая 
современная история – опять Голо-
ватюк; 54 тома «Книги Памяти» по 
Великой Отечественной войне, еще 
8 томов – по Советско-финской, да 
еще том «Фронтовики Ломоносов-
ского района» о тех ветеранах, кто 
с войны вернулся и строил мирную 
жизнь в Ломоносовском районе – 
опять же Головатюк! 

Конечно, у него есть верные со-
ратники и сотрудники – Анатолий 
Акимович Тиунов и Виктор Василье-
вич Самойленко, но главная движу-
щая, идейная и творческая сила – 
это, конечно, Владимир Андреевич. 

Напомним немного его биогра-
фию. Родился в Ленинграде в се-
мье военного, перед войной ока-
зался на Украине, куда его отправи-
ли гостить к бабушке на лето. Еще 
мальчишкой успел повоевать, бу-

 Встречаемся перед началом 
занятий в недавно отремонтиро-
ванном здании ДЮСШ в Разбега-
ево. Здесь все чисто, приветли-
во, красиво и, наверное, удобно 
и для детей, и для педагогов. Пе-
строй стайкой вбегают девочки, 
здороваются по-особенному, как 
положено у гимнасток, и разбега-
ются по залу. Пока мы с Валенти-
ной Георгиевной разговариваем, 
с ними занимается другой препо-
даватель – Сергей Мирославович 
Решетников. 

Глядя на Валентину Георгиевну, 
понимаешь, что возраст женщины 
определяется исключительно со-
стоянием ее души. И восхищаешь-
ся ее молодостью. Валентина Ге-
оргиевна – тренер с огромным ста-
жем, работать начала сразу после 
окончания института им. Лесгафта 
в 1973 году. Тогда спортивной аэро-
бики еще и в природе не было; ра-
ботала Валентина Георгиевна тре-
нером по спортивной гимнастике в 
Ломоносове. За 10 лет воспитала 
шестерых мастеров спорта – среди 
них мастер спорта международно-

Главная 
движущая сила

Владимиру андреевичу головатюку, почетному гражданину 
ломоносовского района, создателю и бессменному 
в течение многих лет директору ломоносовского районного 
историко-краеведческого музея 28 февраля исполнилось 85 лет. 

дучи воспитанником военного ор-
кестра отдельной штурмовой инже-
нерно-саперной бригады. 

В послевоенные годы продолжил 
семейную традицию – окончил во-
енное училище, стал специалистом 
по ракетно-артиллерийскому во-
оружению. 28 лет прослужил в Со-
ветских Вооруженных Силах. Всег-
да интересовался историческими 
раритетами, собирал коллекции и, 
чтобы по-настоящему разбираться 
в своем увлечении, решил учиться. 
Когда служил в Карелии, поступил на 
вечернее отделение исторического 
факультета Петрозаводского Госу-
ниверситета, который и окончил. 

После увольнения из армии с 
должности заместителя командира 
полка по тылу 12 лет был руководи-
телем начальной военной подготов-
ки Большеижорской средней школы. 
Здесь под его руководством были 
созданы школьный музей и духовой 
оркестр из числа учеников. 

 Его богатая личная коллекция 
легла в основу и нашего истори-
ко-краеведческого музея, который 
был создан в 1998 году под его ру-
ководством. 

 Владимир Андреевич вышел на 
пенсию в мае 2015 года. Однако его 
натура такова, что ни одного дня без 
работы он не провел. Стал перево-

дить с фотокопий «Часовник» Ива-
на Федорова с церковнославянско-
го (он изучал его в университете) на 
современный русский язык.  

Практически нет дней, чтобы Вла-
димир Андреевич не оказывал по-
мощь музею в установлении судьбы 
погибших в годы войны военнослу-
жащих или составлении историче-
ских справок о боевом пути соедине-
ний и частей, воевавших на Ораниен-
баумском плацдарме, в определении 
мест нахождения деревень уничто-
женных в годы войны. Тесные связи 
Владимир Андреевич поддерживает 
с поисковиками, помогая им в уста-
новлении типа обнаруженных бое-
припасов и образцов оружия. 

Владимира Андреевича не раз 
награждали Грамотами губернато-
ра Ленинградской области, Грамо-
тами районного Совета депутатов, 
комитета по культуре Ломоносов-
ского района. В феврале 2008 года 
Владимир Андреевич Головатюк за 
заслуги и большой вклад в разви-
тие отечественной культуры и ис-
кусства был удостоен премии име-
ни Михаила Ломоносова и соответ-
ствующей Золотой медали. 

 В день юбилея Почетного граж-
данина Ломоносовского района по-
здравил правительственной теле-
граммой губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дроз-
денко. А домой к Владимиру Андре-

евичу с поздравлениями и подарка-
ми пришли глава района Дмитрий 
Александрович Полковников, совет-
ник главы района Валерий Сергеевич 
Гусев, руководитель аппарата район-
ного Совета депутатов Наталия Вла-
димировна Логинова, председатель 
Совета ветеранов района Николай 
Иванович Михайлов, нынешний ди-
ректор музея Анатолий Акимович Ти-
унов и его сотрудники. И все сердеч-
но, искренне желали хозяину здоро-
вья и еще долгих, плодотворных лет 
жизни. А Владимир Андреевич уди-
вил гостей в очередной раз, расска-
зывая о своих работах и увлечениях. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Секрет ее молодости
 Тренер по спортивной аэробике районной детско-юношеской спортивной школы 
Валентина георгиевна охманюк – одна из тех, кого представили к награждению на Дне 
труженика ломоносовского района в Мариинском театре. правда, выйти на знаменитую 
сцену Валентина георгиевна не сможет: у нее в этот день есть более важное дело. потому 
что она – тренер-преподаватель высшей категории, судья международной категории, 
отличник физической культуры и спорта, руководитель Федерации спортивной аэробики 
ленинградской области – как раз в день традиционного районного праздника будет 
вместе с командой своих воспитанниц защищать спортивную честь района на первенстве 
по Северо-Западному федеральному округу.

го класса Людмила Коваленко – 16 
перворазрядников, 50 спортсменов 
с массовыми разрядами.

С 1983 года Валентина Георги-
евна работает в Ломоносовской 
ДЮСШ. Тогда там открылось от-
деление спортивной аэробики. 
Как когда-то призналась, выбрать 
это направление спортивной гим-
настики пришлось из-за зала с 
невысокими потолками в Горбун-
ках: заниматься там классическим 
направлением этого вида спорта 
было невозможно. 

Но талантливому преподавате-
лю никакие потолки не помеха, что-
бы поднимать своих ребят на высо-
кие пьедесталы: за эти годы масте-
рами спорта стали Могутова Вера, 
Педич Дарья, кандидатами в ма-
стера спорта – Иванова Ирина, Ми-
лютина Кристина, Москалева Ири-
на, первый спортивный разряд 
выполнили 68 спортсменов, массо-
вые спортивные разряды выполни-
ли 263 обучающихся. Только за три 
последних года она воспитала 111 
спортсменов-разрядников, из них 
1-й разряд выполнили 26 спортсме-

нов, норматив мастера спорта вы-
полнили Владислав Павлов и Ана-
стасия Серикова. Эти двое еще че-
тыре года назад завоевали  в паре 
золото Первенства мира. 

В зале каждая из девочек стре-
мится первой показать свои уме-
ния. И, глядя на них, таких еще 
маленьких, но мускулистых, гиб-
ких, будто без усилий взлетаю-
щих в воздух, поневоле думаешь: 
сколько же труда, терпения, зна-
ний нужно вложить тренеру в каж-
дую из них, чтобы через несколько 
лет добиться превращения обыч-
ного детсадовского малыша с 
сильную, уверенную в себе, дис-
циплинированную личность. 

Спрашиваю учениц, что труднее 
всего в занятиях. «Терпеть!». А са-
мое приятное? «Когда получается 
новый элемент!» – дружно отвеча-
ют эти похожие на ярких колибри 
девочки. 

Терпеть… Да попробуй заставь 
этих непосед добровольно тер-
петь тяжелое усилие, долгие неу-
дачи! И какое же мастерство нуж-
но тренеру, чтобы добиться от 

ребенка победы над собой! На-
верное, эти дети быстро взрос-
леют, умнеют. И уж во всяком слу-
чае – научаются владеть собой; не 
только телом, но и эмоциями, во-
лей, да и просто – своим време-
нем. Ведь тренироваться прихо-
дится каждый день, шесть дней в 
неделю. Иначе – не те результаты, 
не тот прогресс, который необхо-
дим для побед на соревнованиях. 
Но двоечников среди них нет. 

 «Приходит немало детей, а мы, 
кстати, принимаем всех. Но оста-
ются немногие, – говорит Вален-
тина Георгиевна. – Характер нуж-
но иметь. И вот мальчики уходят 
быстрее, не выдерживают». 

В зале как раз тренируется па-
рень, который все выдержал, по-
бедил себя – Владислав Павлов, 
обладатель великолепного торса, 
а также огромного множества ти-
тулов (включая мировые), званий 
и медалей. Он, немножко в отда-
лении от девчонок, отрабатыва-
ет что-то там свое, невероятно 
сложное и быстрое, но погляды-
вает на малышню, иногда что-то 
подправляет, советует. Осваива-
ется с профессией: хочет стать 
тренером, как и Валентина Геор-

гиевна; будет поступать в универ-
ситет им. Лесгафта. 

А девочки одна за другой начи-
нают показывать свои уже готовые 
комбинации: ведь через несколько 
дней им выступать на Первенстве 
Северо-Запада. Валентина Геор-
гиевна внимательно следит за каж-
дой, потом что-то подправляет, по-
казывает. Создание композиции – 
многогранный, сложный процесс. 
Подобрать музыку, костюм, создать 
хореографию композиции, элемен-
ты, учитывая при этом особенно-
сти, артистизм и уровень подготов-
ки спортсмена – большая трудная 
работа. А когда все готово – впе-
ред, к победам, через тернии тре-
нировок, через боли и радости. 
Хотя разве только в победах дело? 
Здесь ведь и таится секрет моло-
дости: выработанное в детстве уме-
ние трудиться, преодолевать себя, 
да еще к тому же красивое, трени-
рованное тело и яркие, насыщен-
ные юные годы останутся с челове-
ком навсегда. И навсегда останется 
признательность и любовь к своему 
первому тренеру – доброй и требо-
вательной Валентине Георгиевне. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Земляки



3 марта в Оржицкой школе была 
Вахта Памяти. Она была посвяще-
на воинам-десантникам, геройски 
погибшим 17 лет тому назад в Чеч-
не, в Аргунском ущелье неподалеку 
от Улус-Керта на высоте 776. Среди 
них – два наших земляка: гвардии 
младший сержант Васильев Алек-
сей Юрьевич из деревни Гостилицы 
и гвардии рядовой Чугунов Вадим 
Владимирович из деревни Оржи-
цы. О них рассказывают в школь-
ных музеях. О них – мемориальные 
таблички на школьных стенах. Их 
имена – золотом на гранитных пли-
тах мемориала в Пскове, в Черехе, 
перед КПП войсковой части, где 
они служили срочную службу, про-
ходили боевую подготовку и откуда 
они улетели в Чечню. «Командиров-
ка» – так просто и буднично назы-
вают в наших войсках отправку на 
фронт в мирное время. 

– Нас воспитывали на книгах 
о Великой Отечественной вой-
не, – вспоминает глава Оржицко-
го сельского поселения Лидия Пе-
тровна Глазунова. – Нам казалось, 
что герои – это совершенно осо-
бые люди; они – не такие, как все. 
А здесь – мальчишки, которые вы-
росли рядом с нами и ушли в Веч-
ность. Я очень хорошо знала Ва-
дима Чугунова, он дружил с моим 
сыном, часто бывал у нас. Он был 
крепким, смелым, всегда заступал-

Прости, Шестая рота, Россию и меня
по тому, как ребята-девятиклассники читали стихи, исполняли песни, было понятно: они 
знают, что хотят сказать. но слышать это «прости» от тех, кто даже еще не родился в то 
время, когда погибла 6-я рота? и все-таки: из глубины сердца мы просим прощения у тех, 
кто закрыл собою нас. кто пожертвовал своей жизнью, чтобы мы жили в мире. поэтому 
так хочется сказать: простите. За каждый наш неправильный шаг, пусть не страшный, 
но в чем-то некрасивый поступок. За каждый без пользы прожитый день, бездарно 
потраченное время. они так хотели жить, совершать добрые дела; и им так мало времени 
было отведено на это.

ся за тех, кто слабей, и очень хотел 
пойти в армию, чтобы непременно 
стать десантником. После оконча-
ния железнодорожного техникума 
пришел в военкомат и попросил на-
править его в ВДВ. Потом сотруд-
ник военкомата рассказывал, как 
предлагал Вадиму и его товари-
щу, вместе с которым он пришел 
на призывную комиссию, службу 
поспокойнее. Говорил, чтобы поду-
мали о своих матерях, не травми-
ровали их. Дал неделю на разду-
мья. Через неделю парни пришли: 
у того, кто был вместе с Вадимом, 
уже пропало желание служить в де-
сантных войсках (и он отслужил в 
Подмосковье); а Вадим настаивал 
на своем: только ВДВ. И его жела-
ние исполнилось: направлен был 
в Псков, в знаменитую 76-ю гвар-
дейскую Черниговскую воздуш-
но-десантную дивизию. Он не от-
ступил – как и в последнюю мину-
ту своей жизни. Я думаю, что это 
мужество – от родной земли, ис-
терзанной во время Великой Оте-
чественной войны, от подвига Ге-
роя Советского Союза Александра 
Ивановича Спирина; от той верно-
сти Присяге и мужскому долгу, что 
закладывается с самого детства. 

Мы живем во время если не 
фактической войны, хотя локаль-
но она повсюду проходит, но во 
время войны духовной. То, что она 

происходит ежедневно и ежечас-
но – это так. И в каждом из нас 
обязательно должны быть маяки, 
обозначающие, каковы же ценно-
сти на этой Земле. 

***
Об Алексее Васильеве расска-

зывала Ася Талина, ученица 4-а 
класса Гостилицкой школы. Вме-
сте с руководителем школьно-
го музея Валентиной Николаев-
ной Бондаренко она проследила 
Алешин путь с самого детства – 
до его подвига, до высоты 776. 
Вот – первые шаги, вот – бук-
варь… Классный руководитель Та-
тьяна Николаевна Прусакова рас-
сказывает: Алеша был выдумщи-
ком, фантазером, много читал. 
Хорошо рисовал, был редакто-
ром школьной стенгазеты. Любил 
историю, биологию, краеведение. 

В 1994 году Алексей стал сту-
дентом колледжа авиационного 
приборостроения и автоматики. 
В 1998 году окончил колледж (в 
школьном музее хранятся его ра-
бочая тетрадь и диплом). ВДВ вы-
брал сам. Вот его голубой берет 
десантника, отданный в школьный 
музей его мамой – Татьяной Нико-
лаевной. На экране – фото с тор-
жественного принятия Присяги.

Через год был направлен в Чеч-
ню. Вот – фото с боевыми това-
рищами. А вот – письмо родите-
лям из Чечни. Последнее. «Сидим 
в жуткой дали и даже неизвестно 
где. Фрукты здесь дешевые. Алы-
чу, растущую возле огневой пози-
ции, ребята собирают касками. В 
лесу умудряются находить поми-
доры, капусту, огурцы. Говорят, там 
маленький огородик. Пока добира-
лись колонной от станции до лаге-
ря, хасавюртовцы бросали нам в 
машину лимонад, печенье, сигаре-
ты, всякие разности. Приятно, ког-
да местное население тебя любит. 
Вы не волнуйтесь, официально 
войны нет, и мы не воюем. Сидим, 
окопавшись, и изредка пострели-
ваем. В общем, все как обычно, но 
только по вам я соскучился и очень 
устал. Когда вернемся домой – не 
знаю, никто не знает, но, очевидно, 
зимой. Я вас всех очень люблю и 
жду встречи с вами.»

Телеграммы в Гостилицы и Ор-
жицы пришли 8 марта. 

17 марта Алешу хоронили все 
жители Гостилиц. Одновремен-
но хоронили и Вадима Чугуно-
ва. Панихида проходила в Доме 
культуры. 

Посмертно оба десантника на-
граждены орденом Мужества.

***
Это был високосный 2000 год. 

29 февраля 6-я рота 104 гвар-

Гвардии младший сержант 
Васильев А.Ю.

Гвардии рядовой 
Чугунов В.В.

дейского парашютно-десантно-
го полка вступила в бой с много-
кратно превосходящими силами 
противника. 90 наших десантни-
ков, большинство из которых не-
давно пришли на срочную службу, 
против более чем двух тысяч про-
фессиональных боевиков под ко-
мандованием полевого команди-
ра Хаттаба. Роте был дан приказ 
продержаться до утра. Они его 
выполнили. 1 марта в живых оста-
лись только шестеро. 84 бойца с 
высоты 776 ушли в Вечность.

***
 Притихли и застыли даже са-

мые непоседы. Девочка читает 
удивительные в своей проникно-
венности строки стихотворения 
Александра Степанова «Ангел»:

Ангел на пепелище прилетает
за мной,

или мать меня ищет у границы
земной;

опускается рядом, разглядела
с небес

над погибшим отрядом
необструганный крест. 

Налила мне стаканчик за души
упокой:

– Мой единственный мальчик,
собирайся домой.

Поднимаясь все выше, полетим
на заре,

чтоб отдать тебя, слышишь,
православной земле. 

Там снега и метели, и весна
далеко;

там глаза потускнели у отца
твоего.

Наши птицы иначе будут петь
над тобой.

Мой единственный мальчик,
собирайся домой.

На родной земле, в Гостили-
цах и Оржицах, похоронили Алек-
сея и Вадима. А на высоте 776 в 
этом году установили поклонный 
крест. На памятные мероприятия 
в Псков и Чечню пригласили ро-
дителей павших в бою десантни-
ков. Татьяна Николаевна Василье-
ва и Дина Антоновна Чугунова так-
же отправились на эти скорбные 
встречи. Правда, Татьяна Никола-

евна не смогла улететь в Чечню: в 
Пскове ей стало плохо, и «скорая» 
доставила ее в больницу – слиш-
ком тяжко стало материнскому 
сердцу…

Мы были в это время на Вахте 
Памяти – учащиеся Оржицкой шко-
лы, педагоги и директор Светлана 
Валентиновна Шевчук, представи-
тели Гостилицкой школы, сестра 
Алексея Юрьевича Васильева – 
Ольга Юрьевна Воробьева, воины 
десантники – выпускник Оржицкой 
школы Сергей Валерьевич Смоляр, 
выпускник Гостилицкой школы Па-
вел Сергеевич Воробьев, боевой 
товарищ Алексея Васильева. 

Минута молчания. Цветы у стен-
да в память о героях.

***
– Вахта Памяти не должна пре-

рываться никогда: это нужно тем, 
кто живет сегодня, – уверена По-
четный работник общего образова-
ния Российской Федерации Надия 
Габдуловна Спиридонова, замести-
тель главы администрации Ломоно-
совского района. – За время рабо-
ты в школе мне часто приходилось 
слышать, что молодежь нынче не 
та, что время героев прошло, а на 
их месте теперь – потерянное по-
коление. Это неправда. В каждом 
новом поколении есть свои герои. 
К нашему счастью, больше 70 лет 
на нашей планете не полыхает ми-
ровая война. Но посмотрите после-
военную историю нашей страны: 
каждое поколение молодых людей 
переживало ту или иную локальную 
войну. Принять решение служить в 
ВДВ – это решение настоящих муж-
чин. Конечно, не каждому придется 
совершить подвиг, и это противое-
стественно, когда 20-летние ребя-
та уходят из жизни. Но память о тех 
ребятах очень нужна нам. Она не 
позволит нам совершить недостой-
ный поступок. Мы понимаем, что 
такое нравственные ценности, что 
можно делать, а что нельзя. И имен-
но им суждено показать нам, каки-
ми необходимо быть. 

Текст и фото с Вахты Памяти 
в Оржицкой школе: 
Александр ГРУШИН

Поклонный крест на высоте 776
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Вахта Памяти



аДМиниСТраЦиЯ МУниЦипалЬного обраЗоВаниЯ
лоМоноСоВСкий МУниЦипалЬный район

ленинграДСкой облаСТи

поСТаноВление
от 03.03.2017  №329-р/17

о запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов 
в муниципальном образовании ломоносовский муниципальный 

район ленинградской области
В связи с началом снеготаяния и разрушением ледового покрова водных 

объектов и в целях обеспечения безопасности людей при переходе (переез-
де на транспорте) водных объектов по льду (нахождении на льду) на терри-
тории Ломоносовского муниципального района, в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, утверж-
денными постановлением Правительства Ленинградской области от 29 де-
кабря 2007 года № 352 и на основании пункта 1 распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 28 декабря 2012 года № 845-р «О запрете выхода 
граждан на ледовое покрытие водных объектов в Ленинградской области», 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить с 06 марта 2017 года выход граждан и выезд автотранспорта 

на ледовое покрытие водных объектов в муниципальном образовании Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в период станов-
ления (разрушения) ледового покрытия.

2. Рекомендовать главам местных администраций городских и сельских 
поселений на период становления (разрушения) ледового покрытия водных 
объектов организовать информирование граждан о запрете выхода на ледо-
вое покрытие водных объектов. Принимать меры по проведению поисково-
спасательных работ на водных объектах.

3. Главному редактору газеты «Ломоносовский районный вестник» (Гру-
шин А.П.) организовать информирование населения о запрете выхода граж-
дан на ледовое покрытие в Ломоносовском муниципальном районе, перио-
дически публиковать информацию о ледовой обстановке и принимаемых ме-
рах безопасности на водных объектах.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 03 марта 2016 года № 230-р/16 «О запрете выхода граждан на ледо-
вое покрытие водных объектов в муниципальном образовании Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

аДМиниСТраЦиЯ МУниЦипалЬного обраЗоВаниЯ
лоМоноСоВСкий МУниЦипалЬный район

ленинграДСкой облаСТи

поСТаноВление
от 02.03.2017 №326-р/17

об утверждении состава комиссии по отбору претендентов 
на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 

поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного ленинграда и бывших 

малолетних узников фашистских лагерей в 2017 году
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социаль-
ной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоох-
ранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей на 2017 год, утвержденным постановлением ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район от 22 февраля 2017 
года №301-р/17, Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить состав комиссии по отбору претендентов на предоставление субси-

дий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей в 2017 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
МО Ломоносовский муниципальный район от 02.03.2017 г. N 326-р/17 

(приложение)

СоСТаВ 
коМиССии по оТборУ преТенДенТоВ на преДоСТаВление 
СУбСиДий иЗ бюДжеТа МУниЦипалЬного обраЗоВаниЯ 

лоМоноСоВСкий МУниЦипалЬный район ленинграДСкой 
облаСТи СоЦиалЬно ориенТироВанныМ некоММерЧеСкиМ 

органиЗаЦиЯМ (За иСклюЧениеМ СУбСиДий 
гоСУДарСТВенныМ (МУниЦипалЬныМ) УЧрежДениЯМ) В ЦелЯХ 

ЧаСТиЧного ВоЗМещениЯ ЗаТраТ, СВЯЗанныХ С окаЗаниеМ 
СоЦиалЬной поДДержки и ЗащиТы ВеТераноВ Войны, ТрУДа, 
ВоорУженныХ Сил, праВооХраниТелЬныХ органоВ, жиТелей 

блокаДного ленинграДа и быВшиХ МалолеТниХ УЗникоВ 
ФашиСТСкиХ лагерей В 2017 гоДУ

председатель комиссии:
Спиридонова Н.Г. – заместитель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии:
Лопатина С.П. – начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгал-

тер администрации;
Секретарь комиссии:
Овраменко И.Д. – заместитель начальника отдела по учету и отчетности ад-

министрации – заместитель главного бухгалтера;
Члены комиссии:
Станкевич А.С. – председатель комитета социальной защиты населения 

администрации
Перова О.А. – начальник отдела экономического развития и инвестиций.

Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области объявляет о про-
ведении конкурса на право получения в 2017 
году субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области социально 
ориентированными некоммерческими орга-
низациями (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждени-
ям) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей 
(далее – Конкурс) в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный рай-
он от 22.02.2017 года №301-р/17.

Дата начала приема заявок на участие в 
Конкурсе – 6 марта 2017 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в 
Конкурсе – 13 марта 2017 года. 

Согласно условиям конкурса, заявки участ-
ников будет оценивать специально созданная 
комиссия, в соответствии с критериями, по 
следующим направлениям:

уставные цели, задачи и виды деятельно-
сти некоммерческой организации должны 
быть направлены на решение социальных 
вопросов, защиту прав и законных интере-
сов одной или нескольких следующих кате-
горий граждан: ветеранов войны, ветеранов 
труда, ветеранов Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, жителей блокадно-
го Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей;

некоммерческая организация должна осу-
ществлять свою деятельность, связанную с 
оказанием социальной поддержки и защи-
ты прав и законных интересов одной или не-
скольких следующих категорий граждан: ве-
теранов войны, ветеранов труда, ветеранов 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских ла-
герей, на территории муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он не менее трех лет до даты размещения 
объявления о проведении конкурсного отбо-
ра на право получения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на 
текущий финансовый год плана деятельно-
сти, предусматривающего проведение обще-
ственно значимых мероприятий, посвящен-
ных праздничным дням, дням воинской сла-
вы и памятным датам России.

Заявки на участие в Конкурсе предоставля-
ются на бумажном носителе в Администра-
цию муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район непосред-
ственно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(каб.30), в пятницу до 16.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 13.40 или направляется почтовым 
отправлением по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.

Все листы заявки на участие в конкурсе на 
бумажном носителе должны быть прошиты, 
пронумерованы и запечатаны в конверт, на 
котором указываются слова «Заявка на уча-
стие в конкурсном отборе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний) в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей».

Перечень документов на получение суб-
сидии:

письменная заявка на участие в Конкурсе 
(Приложение 1), подписанная руководителем 
некоммерческой организации;

копия свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации 
(представляется по желанию Претендента);

справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммер-

ческой организации на учет в налоговых орга-
нах (представляется по желанию Претендента);

выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, полученная не ранее 
чем за 60 дней до размещения объявления о 
проведении конкурса (представляется по же-
ланию Претендента);

копия устава некоммерческой органи-
зации;

смета расходов некоммерческой организа-
ции по проведению мероприятий некоммер-
ческой организации на территории Ломоно-
совского муниципального района, направ-
ленных на решение социальных вопросов, 
защиту прав и законных интересов ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадно-
го Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей;

план деятельности некоммерческой орга-
низации на территории Ломоносовского му-
ниципального района, предусматривающий 
проведение общественно значимых меро-
приятий, посвященных праздничным дням, 
дням воинской славы и памятным датам Рос-
сии (далее план деятельности).

Контактный телефон для получения кон-
сультаций по вопросам подготовки заявок на 
участие в Конкурсе: Овраменко Ирина Дми-
триевна (812)423-08-66.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Областным зако-
ном Ленинградской области от 28.12.2015 
N 141-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными полно-
мочиями в области земельных отношений, 
отнесенными к полномочиям органов госу-
дарственной власти Ленинградской обла-
сти», решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 21.12.2016 № 67 «О принятии органами 
местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области осущест-
вления части полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение, 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, муниципального об-
разования Копорское сельское поселение, 
муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение, муниципального об-
разования Оржицкое сельское поселение, 
муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», админи-
страция муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленин-
градской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регла-

мент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Организация ритуальных услуг» соглас-
но Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления, территориями 
и организационной работе администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области (О.В. Забивалов) обеспечить внесе-
ние сведений о муниципальной услуге «Ор-
ганизация ритуальных услуг» в реестр му-
ниципальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением 
официально опубликовано на сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.lomonosovlo.ru.

инФорМаЦиЯ об объЯВлении конкУрСа

на право получения в 2017 году субсидий из бюджета муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области социально 
ориентированными некоммерческими организациями (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

аДМиниСТраЦиЯ МУниЦипалЬного обраЗоВаниЯ лоМоноСоВСкий 
МУниЦипалЬный район ленинграДСкой облаСТи

поСТаноВление
 от 02.03.2017 № 325-р/17

об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «организация ритуальных услуг»

6 лоМоноСоВСкий районный ВеСТник 6 марта 2017 года

Официально



Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

за 12 месяцев 2016 года
	 (рублей)

Наименование	показателя Утвержденные	бюджетные	назначения Исполнено %	исполнения
Доходы 2 165 278 630,99 2 191 807 734,23 101 
Расходы 2 297 195 593,56 2 193 552 298,83 95 
Дефицит(-), профицит(+) -131 916 962,57 -1 744 564,60

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по итогам 2016 года поступили свыше плановых показателей на 1%.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 2016 году, как и в предшествующие годы, 
являются поступления налога на доходы физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район сохранили 
свою социальную направленность. Основная доля расходов направлялась на финансирование сферы 
образования.

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛьКО

Сведения о численности муниципальных служащих МО Ломоносовский 
муниципальный район, с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание, а так же работников муниципальных учреждений, 
с указанием фактических затрат по заработной плате на 01.01.2017

 тыс.рублей

Работники
Фактическая	численность	на	отчетную	дату Фактические	затраты	на	содержание
1	кв.	2016 2	кв.	2016 3	кв.	2016 4	кв.	2016 1	кв.	2016 2	кв.	2016 3	кв.	2016 4	кв.	2016

Муниципальные 
служащие 113 113 115 105 19 395,2 18 913,3 19 626,5 24 398,0

Работники 
муниципальных 
учреждений

1419 1371 1398 1442 122 766,9 161 933,5 93 566,7 146 727,0

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содержание работников, 
Б/У и А/У не включаются)

Председатель комитета финансов Е.Ю.КОГУЛьКО

Нач.отдела-главный бухгалтер Т.В. СМИРНОВА

Сообщение
Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 21 февраля 2017 года № 4 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года № 60 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» и решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 
21 февраля 2017 года № 9 «Об отчёте о результатах деятельности Главы МО, деятельности Совета депу-
татов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год», опубликованы в 
газете «Ломоносовский районный вестник» № 7 (903) от 27 февраля 2017 года.

Полная версия опубликованных решений, со всеми приложениями, размещена (обнародована) на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов» подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В СПбГЭУ
В 2017/2018 учебном году Санкт-петербургский 
государственный экономический университет осуществляет 
обучение студентов инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (далее с оВЗ) инклюзивно 
и в специальных группах.

Инклюзивное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ при отсутствии противопока-
заний и потребностей в специальных методах обучения возможно по ЛЮБОЙ 
основной образовательной программе, реализуемой университетом.

обучение в специальных группах высшего образования осуществля-
ется по направлению 38.03.02. «Менеджмент» (квалификация – бака-
лавр) по очной и заочной формам обучения при условии набора группы 
от 12 человек. нормативный срок обучения по очной форме – 4 года, по 
заочной форме – 4,5 года. При необходимости срок обучения может быть 
увеличен на 1 год.

В качестве дополнительного сервиса широко используются дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ), что позволяет студенту при необходимо-
сти присутствовать на занятиях из любого места (города, страны), где есть 
выход в Интернет. Данная форма обучения идеально подходит для студентов, 
имеющих ограничения при передвижении.

Занятия проводятся в корпусе, полностью приспособленном для студентов 
с любыми видами ограничений по здоровью. Адрес: Москательный пер., д.4.

Дети – инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-
ной службы, имеют право па прием при поступлении в пределах особой льготы:

http://unecon.ru/sites/default/files/osobye-prava.pdf
Зачисление по результатам ЕГЭ или тестам университета Вступительные ис-

пытания проводятся по следующим предметам: математика, русский язык, об-
ществознание.

Возможно обучение по индивидуальному учебному плану.
В Индивидуальной программе реабилитации и абилитации абитуриентов 

(ИПРА) должны содержаться рекомендации на обучение.
При направлении на практику учитываются рекомендации, данные медико-

социальной экспертизой.
По окончании обучения оказывается содействие в трудоустройстве.
Центр обучения инвалидов ежемесячно по графику проводит дистанцион-

ный день открытых дверей. Ссылка, на даты дней открытых дверей:
http://unecon.ru/coi/virtualnye-dni-otkrytyh-dverey
Вход на страницу дня открытых дверей (ввести свое имя и войти в качестве 

гостя).
https://engecon-2.adobeconnect.com/_a940509497/openday
Более подробная информация о проведении вступительных испытаний для 

абитуриентов расположена по адресу: http://unecon.ru/sites/default/files/
osobennosti-provedeniya-vstupitelnyh-ispytanii.pdf

конТакТнаЯ инФорМаЦиЯ: 
Центр обучения инвалидов:
194100. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корпус 2
Телефон (S12) 596-30-17, E-mail: dept.coi@unecon.ru

http://unecon.ru/centr-obucheniya-invalidov
приемная комиссия:
россия. 191023, ул. Садовая, д. 21
Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32
Тел.(812)458-9758
e-mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета: www.unecon.ru
Страница по приему ВКонтакте: vk.com/priem_spbgeu

Успех и безопасность
Министерство труда и социальной защиты российской 
Федерации объявляет Всероссийский конкурс на лучшую 
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех 
и безопасность».

Всероссийский конкурс в 2017 году проводится в целях пропаганды луч-
ших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффек-
тивности системы государственного управления охраной труда, активизации 
профилактической работы по предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости в организациях.

К участию в конкурсе допускаются организации независимо от их органи-
зационно-правовых форм и видов деятельности.

На основе результатов конкурса будут созданы всероссийские рейтинги 
субъектов РФ, предприятий и организаций, характеризующие уровень про-
изводственного травматизма и условий труда.

Торжественная церемония награждения и презентации победителей и 
призеров конкурса пройдут в рамках Всероссийской Недели охраны труда в 
апреле 2017 года в городе Сочи с участием руководителей и представителей 
Правительства России, федеральных министерств, органов государствен-
ной власти всех субъектов РФ.

Прием заявок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 20 
марта 2017 года. Регистрация участников на web-сайте оператора Всерос-
сийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» aetalon.ru.

Внимание, очевидцы ДТП!
 03.02.2017 около 18 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д. Малое Карлино, неустановленный водитель, управ-
ляя транспортным средством, автомобилем Мицубиси Лансер, серебристо-
го цвета, седан, совершил наезд на пешехода-мужчину, 1952 г.р., после чего в 
нарушение п.2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником которого он являлся. 
В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии здоровья был госпитализиро-
ван в реанимационное отделение ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ». 

отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по ломоносовскому району ло просит 

свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия 
позвонить в:

 Отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 573-71-32, кабинет № 111 (по 
будням с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут);
 Дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинград-

ской области по тел. 423-07-02, (812) 573-71-57, факс 573-71-32. 
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения 

по Ломоносовскому району Ленинградской области напоминает, что прием 
граждан осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 18.00 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева д.14 (бывшее ПТУ)

огибДД оМВД россии по ломоносовскому району ленинградской 
области благодарит за сотрудничество!

Больше возможностей
с «Личным кабинетом гражданина»

обращаем ваше внимание, что с 22 февраля 2017 года с помощью «личного кабинета 
гражданина» пенсионер может воспользоваться новой услугой пФр – подача заявлений 
на перерасчет размера пенсии.

Время – бесценный ресурс, распоряжаться которым нужно бережно. Эффективно управлять своим временем не так 
сложно, ведь сегодня появляется все больше возможностей для его экономии. Благодаря интернету и постоянно раз-
вивающимся электронным сервисам государственных органов вы можете получать необходимые услуги дистанцион-
но в любое удобное для вас время.

Ярким тому подтверждением служит «Личный кабинет гражданина», открытый на официальном сайте ПФР более 
двух лет назад. Сервис позволяет получать услуги онлайн практически всем категориям граждан: пенсионерам, полу-
чателям социальных выплат, владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал и работающим гражданам.

Если вы еще не пенсионер, то вы можете узнать о количестве заработанных пенсионных баллов, длительности своего 
стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов.

Пенсионерам кабинет позволяет всегда быть в курсе размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, рабо-
тающие пенсионеры могут уточнить размер пенсии, который они будут получать в случае прекращения трудовой де-
ятельности.

Воспользовавшись «Личным кабинетом гражданина», владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал 
могут узнать о величине (или остатке) средств материнского капитала.

Кроме того, пользователи сервиса могут смоделировать свою будущую пенсию, воспользовавшись персональным пен-
сионным калькулятором. Здесь же можно увидеть, во сколько баллов оцениваются так называемые не страховые перио-
ды: служба в армии, декретный отпуск, периоды ухода за престарелыми и инвалидами.

Получить доступ к «Личному кабинету гражданина» могут только зарегистрированные в ЕСИА или на сайте государ-
ственных услуг пользователи, имеющие подтвержденную учетную запись.

Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав стро-
ку «Регистрация». Подтвердить учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания.

Досрочная пенсия по старости безработным
В соответствии с законодательством*, граждане предпенсионного возраста могут выйти 
на пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. 
обращаем внимание, что пенсия по старости на общих основаниях безработным гражданам 
раньше общеустановленного пенсионного возраста на два года может быть назначена только 
по предложению органов службы занятости (женщинам в 53 года, мужчинам в 58 лет).

Размер досрочной пенсии безработным определяется по тем же нормам, что и страховая пенсия по старости граж-
данам, достигшим общеустановленного срока пенсионного возраста.

Досрочная пенсия по старости безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до дня дости-
жения возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, в том числе страховой пенсии на льгот-
ных условиях. При назначении досрочной пенсии безработные граждане снимаются с учета в качестве 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, неработающему гражданину необходимо наличие следующих документов:
– предложение органа службы занятости о направлении безработного гражданина досрочно на пенсию по старости, 

включая пенсию на льготных условиях;
– заявление о назначении пенсии по старости;
– документ, удостоверяющий личность;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– документы, подтверждающие страховой стаж (стаж на соответствующих видах работ).
Необходимо помнить, что выплата досрочной пенсии безработным прекращается при поступлении на работу. О фак-

те трудоустройства пенсионер обязан незамедлительно сообщить в территориальный орган ПФР. В противном случае 
гражданин обязан возместить государству переплаченные 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»

КоМИтЕт СоцИаЛьной защИты наСЕЛЕнИя 
СооБщаЕт

ВнИМанИЕ! КонКУРС!

оБРащЕнИЕ оГИБДД оМВД РоССИИ 
по ЛоМоноСоВСКоМУ РайонУ 

ЛЕнИнГРаДСКой оБЛаСтИ

ИнФоРМацИя пЕнСИонноГо ФонДа
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Официально



Участвовавшие в состязании мужчины соревновались на дистанции 
2 километра, женщины – километр. В командном зачете первое ме-
сто завоевала команда Аннинского городского поселения, на втором 
месте – Оржицкое сельское поселение, на третьем – Низинское сель-
ское поселение. 

В личном первенстве победили спортсмены из Аннинского сельско-
го поселения: среди мужчин – Алексей Гинц; среди женщин – Ольга 
Лавренова.

Информация и фото: 
отдел по молодежной политике и спорту Ломоносовского района

В течение пяти дней две ко-
манды девочек футбольного клу-
ба «Копорец», чемпионы Ленин-
градской области, воспитанни-
цы МОУ ДОД «Ломоносовская 
детско-юношеская спортивная 

С утра повсюду в школе можно 
было встретить ребят в белых ру-
башках и кофточках, черных брюч-
ках и юбочках, в форме моряков и 
спасателей. И все это означало, 
что настал день проведения смо-
тра-конкурса «Строя и песни».

Классы представили раз-
ные рода войск (моряки, пехо-
та и т.д.), в этом, конечно, помог-
ли родители. Учащиеся выучили 
военные песни, подготовили ра-
порт и строевые команды. Каж-
дая команда проявила себя очень 
хорошо. Ребята показали свою 
сплочённость, умение работать 
в команде. 

Смотр-конкурс строя и песни в 
школе стал настоящим праздни-
ком. Единая форма, красивые эм-
блемы, выправка – всё радовало 
глаз. Какими «командирскими» 
голосами отдавали ребята прика-
зы! Как старались учащиеся пра-

Район вышел на лыжню
26 февраля в аннинском городском поселении прошли ежегодные массовые лыжные гонки 
районного этапа «лыжня россии».

«Копорец» – чемпион Северо-Запада!
С 17 по 21 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе имени а.Ф. личутина 
города архангельска прошли финальные игры первенства Северо-Западного федерального 
округа россии по мини-футболу среди общеобразовательных организаций в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» сезона 2016-2017 годов среди команд 
девочек 2003-2004 г.р. и 2005-2006 г.р.

школа», учащиеся МОУ «Копор-
ская школа», достойно защищали 
спортивную честь нашей области 
на Всероссийских соревновани-
ях, ведя упорную борьбу с лучши-
ми школьными командами СЗФО 

за чемпионское звание и путевку 
в финал Первенства России.

Младшая команда девочек 
(2005-2006 г.р.) ФК «Копорец», 
впервые принимавшая участие в 
подобных соревнованиях, завое-
вала почетное 4-е место. 

Особенно успешно выступила 
команда девочек 2003-2004 г.р., 
двукратный серебряный призер 
Всероссийских соревнований, во 
главе с бессменным капитаном и 
лучшим бомбардиром Первен-
ства – Лобановой Анастасией, 
забившей в ворота соперников 
18 мячей. Судьба чемпионства в 
этой возрастной категории ре-
шилась в последний день сорев-
нований: в 6-м, решающем, мат-
че Первенства с давними сопер-
никами – командой Псковской 
области. Проявив свое мастер-
ство, футболистки из Копорья 
разгромили своих соперников со 
счетом 5:0. Тем самым они заво-
евали первое место и долгождан-
ную путевку в финал Первенства 
России, который состоится в Мо-
скве. Поздравляем девчонок с 
заслуженной победой! 

От имени тренера, футболисток 
и их родителей выражаем благо-
дарность комитету по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области, председателю комитета 
по образованию администрации 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области И.С. За-
сухиной, ведущему специалисту по 
организационно-технической дея-
тельности В.В. Аглоткову, МОУ ДОД 
«Ломоносовская детско-юноше-
ская спортивная школа», начальни-
ку ОГИБДД ОМВД по Ломоносов-
скому району А.А. Подберезному, 

главе администрации Копорского 
сельского поселения Д.П. Кучин-
скому, директору МОУ «Копорская 
школа» Е.В. Волчковой и педагогам, 
Н.В. Крутикову и Н.В. Барановой за 
помощь и поддержку в развитии 
детско-юношеского футбола в селе 
Копорье. За оказанную финансовую 
помощь благодарим Н.В. Кручини-
на, Е.В. Лобанову, М.В. Пономарен-
ко и Л.М. Ульяненок.

Тренер-преподаватель по футболу 
МОУ ДОД «Ломоносовская

детско-юношеская
 спортивная школа» А.В. КРУТИКОВ

Команда-чемпион из Копорья

Младшая копорская команда

Песню – запевай!
22 февраля в МоУ «оржицкая школа» состоялся традиционный смотр-конкурс строя 
и песни, посвящённый Дню защитника отечества.

вильно выполнять команды, как 
пели песни в строю! Все классы 
без исключения показали хоро-
шее исполнение команд в строю, 
слаженно и четко произносили 
название, девиз отряда, речёвку, 
пели песню.

Всё это оценивалось компе-
тентным жюри: председатель – 
Черкасов Пётр Анастасович, ка-
питан 3-го ранга запаса, руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «Орлёнок» в МОУ «Яльге-
левская школа»; Краснобородько 
Андрей Иванович, подполковник 
запаса, заместитель директора по 
безопасности в МОУ «Гостилицкая 
школа»; Петровский Владимир 
Витальевич, капитан 1-го ранга, 
директор ДЮШС и завуч школы 
Коноплева Надежда Ивановна.

1-е место присуждено отряду 
«Спасатели», 8-й класс. В началь-
ной школе два первых места по-

делили отряд 2-го класса «Матро-
сы» и 4-го класса «Гусары».

Лучшими командирами были 
признаны Распопов Егор, отряд 
«Матросы», Вальчук Марина, от-
ряд «Гусары», Козахватов Мак-
сим, отряд «Кадеты» и Григорьева 
Александра, отряд «Спасатели».

2-е место поделили отряды 7-го 
класса «Богатыри» и 6-го класса 
«Кадеты»,

3-е место у отрядов 9-го класса 
«Пехота» и 5-го класса «Морская 
пехота».

На мероприятии присутствова-
ла глава Оржицкого сельского по-
селения Лидия Петровна Глазуно-
ва, которая тепло поблагодарила 
участников мероприятия и отряду 
«Гусары» вручила подарок.

Все участники конкурса со-
шлись во мнении, что подготовка 
к конкурсу строя и песни и само 
участие в нем позволило научить-

ся многим новым навыкам, ребята 
стали более дисциплинированны-
ми и ответственными.

Подводя итоги конкурса, мы мо-
жем в полной мере оценить важ-
ность таких мероприятий: они 
сплачивают классные коллекти-
вы, учат детей ответственности, 

дают возможность проявить себя 
ребятам во внеурочной деятель-
ности, воспитывают вкус, умение 
правильно и красиво вести себя 
в обществе.

Педагог-организатор МОУ 
«Оржицкая школа» Т.В. ОРЛОВА

8 лоМоноСоВСкий районный ВеСТник 6 марта 2017 года

Состязания

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 8 (904) 6.03.2017 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 7000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1926.


