
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Уходящий 2017 год был для нашего региона как никогда насыщенным и плодотворным.
Мы достойно встретили 90-летие Ленинградской области, причём не только яркими, запоминающими-

ся праздниками во всех муниципальных образованиях, но и, что самое главное, большими, важными до-
стижениями в экономике и социальной сфере.

Ленинградская область уверенно входит в число самых динамичных субъектов Российской Федерации. 
Наши общие успехи – результат огромного, кропотливого труда, за который сегодня мне хотелось бы ска-
зать искренние слова благодарности каждому ленинградцу.

Позитивные события происходили в уходящем году не только в жизни области и всей нашей огромной 
страны. Они случились и в жизни сотен тысяч ленинградских семей: свадьба, рождение детей и внуков, 
поход в первый класс, встреча со старыми друзьями. Эти добрые события – большие и маленькие – на-
полняют наше существование смыслом, придают уверенность в будущем, дарят радость и тепло.

И пусть в наступающем 2018 году таких событий будет как можно больше.
Правительство Ленинградской области и в дальнейшем сделает всё, чтобы жизнь людей в нашем регио-

не становилась лучше, чтобы всех наших сограждан окружал современный, инновационный и в тоже время 
благоприятный для человека, доброжелательный мир, основанный на наших исконных ценностях и идеалах.

Желаю всем жителям Ленинградской области хороших новогодних праздников, счастья, мира, добра 
и благополучия!

С Новым годом!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Наступают светлые, особенно близкие каждому человеку праздники, которые 
мы, как правило, отмечаем в кругу семьи, самых близких нам людей. Накануне Но-
вого года мы подводим итоги того, что было сделано и строим планы на будущее.

Уходящий год стал для Ленинградской области юбилейным и был насыщен важ-
ными для нашего региона событиями. Областной парламент проделал, без преу-
величения, огромную работу по совершенствованию законодательства. Все свои 
усилия мы направляли на благо нашего родного края, усиление адресной поддерж-
ки граждан, создание условий для комфортной жизни, воспитания детей, работы.

Мы ставим себе задачи повысить уровень медицинского обслуживания в сель-
ской местности, дальше развивать промышленность и сельское хозяйство, со-
вершенствовать профессиональное образование и делать комфортными и бла-
гоустроенными города и поселки. Грядут преобразования в сфере социальной 
поддержки населения, внедрение в нашу повседневную жизнь цифровых техно-
логий. Всё это обязывает нас трудиться с ещё большей активностью и отдачей, 
проявлять инициативу, настойчивость в достижении целей, сплочённость. 

Уверен, наступающий год станет годом дальнейшего экономического, соци-
ального и культурного роста и принесет каждому жителю Ленинградской обла-
сти новые возможности и перспективы.

Желаю вам и вашим близким в новом, 2018 году здоровья, благополучия и счастья!

 Председатель Законодательного собрания Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
К нам приходит праздник, который встречают в каждом доме, в каждой семье. Новый 

год объединяет всех нас, независимо от национальности и вероисповедания, а Рожде-
ство Христово вновь призывает следовать высшим духовным ценностям – любви, мило-
сердию, состраданию. 

В новогоднюю ночь, наверное, каждому из нас, хоть немного, хочется поверить в чудо. 
Это ожидание волшебства приходит к нам из детства. С годами понимаешь, что приятно 
получать подарки, но еще приятней самому стать тем Дедом Морозом, который приносит 
радость и исполняет желания. 

Вспоминая год уходящий, хочется с особой теплотой поблагодарить всех, кто усердно 
трудился ради того, чтобы нашим землякам, особенно детворе, жилось лучше, веселее, 
здоровее. В Ломоносовском районе в полную силу заработали три новых, самых совре-
менных детских сада, сделаны ремонты в школах, открылись новые стадионы и спортив-
ные сооружения, появились обустроенные места для прогулок и отдыха жителей деревень 
и поселков. Район может гордиться трудовыми, спортивными, творческими достижения-
ми. Всё это возникло не по волшебству, а благодаря труду и неравнодушию многих людей. 

Мы хотим пожелать всем жителям Ломоносовского района радостных семейных празд-
ников. Пусть в каждом доме будет тепло и уютно. Пусть смеются и радуются подаркам дети 
и взрослые. Пусть Новый год принесет всем здоровье, счастье, достаток и уверенность 
в том, что все добрые пожелания обязательно сбудутся! 

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района Глава администрации Ломоносовского муниципального района 
Алексей КОНДРАШОВАлексей КОНДРАШОВ

Театр-праздник «Небывальщина» – те-
атр студентов и преподавателей Санкт-
Петербургского государственного инсти-
тута культуры и искусств – постарался, что-
бы такое чудо для ребят Ломоносовского 
района произошло. 23 декабря в Район-
ном Дворце культуры «Горбунки» был пока-
зан интерактивный спектакль «Супергерой-
ская Ёлка».

«Супергеройская Ёлка» – авторский про-
ект, который был рожден в стенах институ-
та и с успехом проходил в Москве на ВДНХ, 

Наша Супергеройская ЁлкаНаша Супергеройская Ёлка
На пороге – Новый Год: самый радостный, самый любимый всеми детьми 
праздник. Да и взрослые в это время хоть на чуть-чуть, но возвращаются 
в детство. Говорят, это очень полезно. И ведь так ведь хочется, чтобы 
свершилось пусть маленькое, но чудо!

в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Ху-
дожественный руководитель – Заслужен-
ный работник культуры России Александр 
Иванович Березин. 

«Александр Иванович – мой мастер. У 
него я учился азам режиссуры праздни-
ков», – подчеркнул в нашем разговоре по-
сле спектакля главный режиссер Ломоно-
совского РДК Роман Зубков.

Пестрая и радостно-возбужденная дет-
вора высыпала из зала в фойе, где продол-
жались танцы, игры, забавы с любимыми 

героями. Ещё бы! В Горбунки прибыл столь 
популярный сейчас во всём мире Человек-
Паук! Он выделывал акробатические трю-
ки, крутил на сцене сальто. Он из тех, кого 
зовут супергероями. Они, эти супергерои, 
живут где-то там, за океаном… А у нас есть 
свои герои – смелые богатыри, которые 
одолеют любого врага. На нашей Ёлке су-
пергерои встретились и подружились. 

 Как водится, на Ёлку прибыли и «вре-
дины» – Баба Яга и Кощей Бессмертный 
(очень напомнившие персонажей из филь-
ма «Последний богатырь»). С ними был 
Кот-Баюн, который намеревался всех за-

гипнотизировать и погрузить в сон, чтобы 
Новый год никто не встретил. Как положе-
но, отрицательных героев перевоспитали, 
и они стали вполне приличными. К востор-
гу ребятни, Кощей показывал удивитель-
ные фокусы. 

Правильная сказка всегда заканчивается 
победой добра. Добрый Дед Мороз вступил 
в свои права. Значит – всё будет хорошо! 

С уважением и наилучшими новогодними С уважением и наилучшими новогодними 
пожеланиями всем читателям пожеланиями всем читателям 
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Под председательством вице-гу-
бернатора Ленинградской области по 
внутренней политике Сергея Пермино-
ва группа рассмотрела вопросы взаи-
модействия избиркомов и органов 
власти, меры технического обеспече-
ния избирательных участков – пожар-
ной безопасности, охраны правопо-

Область готовится к выборам
В Доме правительства Ленинградской области 21 декабря состоялось заседание рабочей группы по оказанию 
организационно-технического содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов Президента Российской Федерации.

рядка, устойчивой работы каналов и 
средств связи и бесперебойного функ-
ционирования ГАС «Выборы».

«Рабочая группа обеспечивает 
избиркомам требуемое содействие 
при подготовке и проведении ими 
выборов, взаимодействие с орга-
нами власти всех уровней в форма-

те «одного окна». Меры направлены 
на то, чтобы гарантировать полно-
ценные и безопасные условия реа-
лизации гражданами своих прав 18 
марта, законность, прозрачность 
и легитимность выборных проце-
дур», – отметил Сергей Перминов.

В заседании приняли участие 

представители избирательных ко-
миссий, территориальных органов 
федеральных органов власти, орга-
нов исполнительной власти Ленин-
градской области, а также админи-
страций муниципальных образова-
ний региона. По итогам изучения 
вопросов даны поручения и реко-

мендации органам власти, направ-
ленные на полноценное обеспече-
ние волеизъявления граждан.

Пресс-секретарь вице-губернатора Пресс-секретарь вице-губернатора 
Ленинградской областиЛенинградской области

 по внутренней политике  по внутренней политике 
Роман ПОДЕРВЯНСКИЙРоман ПОДЕРВЯНСКИЙ

 Вопрос: В стране стартовала кам-
пания по выборам Президента Рос-
сийской Федерации, которые назна-
чены на 18 марта 2018 года. Какие 
новации в избирательном законода-
тельстве вступили в силу и будут при-
менены на предстоящих выборах?

 Ответ: В связи с тем, что на выбо-
рах Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года не будут при-
меняться открепительные удостове-
рения, постановлением Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 01 ноября 2017 г. 
№ 108/900-7 введён Порядок подачи 
заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахож-
дения (вне места своего жительства). 

 Настоящим Порядком предусмо-
трено несколько вариантов подачи за-
явления. Заявление может быть пода-
но избирателями в:

– пункты приема заявлений – не 
ранее, чем за 45, и не позднее, чем 
за пять дней до дня голосования (по-
недельник). В Ломоносовском муни-
ципальном районе уже развёрнуты и 
готовы к работе два пункта приёма 
заявлений: один размещается в тер-
риториальной избирательной комис-
сии Ломоносовского муниципально-
го района по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, 19/15, кабинет № 26; 
и второй – в помещении местной ад-
министрации Гостилицкого сельского 
поселения по адресу: дер. Гостилицы, 
ул. Школьная, дом 6;

– любую участковую избиратель-
ную комиссию – не ранее, чем за 20, 
и не позднее, чем за пять дней до дня 
голосования (понедельник);

– многофункциональный центр 

Напомним, что с 2017 года прави-
тельство Ленинградской области осу-
ществляет программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
рамках соответствующего приоритет-
ного федерального проекта Минстроя 
РФ. Программа предусматривает пре-
доставление субсидий органам мест-
ного самоуправления на реализацию 
мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий и ключевых терри-
торий общего пользования городов 
и населенных пунктов с населением 
1000 и более человек. Все поселения 
Ломоносовского района приняли ре-
шение об участии в этой программе, 
причем, что и как нужно благоустро-
ить в поселениях, будет обсуждаться 
вместе с жителями – на сайтах, фору-
мах или на встречах в самом разном 
формате. 

 Проекты позволят не просто осу-
ществить отдельные виды работ – за-
асфальтировать дворы или обновить 
освещение улицы – а реализовать 
полные комплексы работ на опреде-
ленной территории: зонирование тер-
риторий, установку уличного освеще-

«Вестник» уже сообщал о том, как 
прошли 1 декабря публичные слуша-
ния по проекту бюджета (№45 от 4 
декабря). Сообщались основные па-
раметры бюджета.

В целом, с тех пор проект не пре-
терпел принципиальных изменений. 
В своем выступлении председатель 
комитета финансов администрации 
Ломоносовского района Елена Ко-
гулько отметила, что источником по-

Интервью с главным специалистом сектора по организации выборов во второй группе муниципальных районов и городском 
округе отдела по работе с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской 
области Шуть Юрием Петровичем.

Всем избирателям – равные возможности для волеизъявления

предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный 
по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый 
пр., дом 57/11 – не ранее, чем за 45, 
и не позднее, чем за пять дней до дня 
голосования (понедельник);

– в электронном виде через феде-
ральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг» – не ранее, чем за 45 дней до дня 
голосования, и не позднее 24 часов по 
московскому времени за пять дней до 
дня голосования (понедельник).

Время работы всех этих объектов и 
их контактные телефоны будут дове-
дены территориальной избиратель-
ной комиссией Ломоносовского муни-
ципального района до всех граждан в 
установленные сроки через средства 
массовой информации.

 Заявление подается избирателем 
в пункты приёма заявлений, в участ-
ковую избирательную комиссию или 
через многофункциональный центр 
лично на бумажном носителе при 
предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации.

 Избиратель, который не может по 
уважительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) самосто-
ятельно подать заявление, может уст-
но или письменно (в том числе при со-
действии социального работника или 
иных лиц) в те же сроки обратиться в 
территориальную избирательную ко-
миссию либо участковую избиратель-
ную комиссию для предоставления ему 
возможности подать заявление вне 
пункта приёма заявлений. Участковая 
избирательная комиссия, в том числе 
по поручению территориальной изби-

рательной комиссии, не позднее, чем 
за пять дней до дня голосования (поне-
дельник), обеспечивает посещение из-
бирателя с целью предоставления ему 
такой возможности. 

Избиратель при указанном посеще-
нии может устно или письменно зая-
вить в соответствующую УИК о своем 
желании проголосовать вне помеще-
ния для голосования, и к нему в день 
голосования приедут члены участко-
вой комиссии с переносным ящиком 
и предоставят возможность проголо-
совать на дому.

Избиратель, не имеющий возмож-
ности принять участие в голосовании 
по месту жительства и подать заявле-
ние за 45 – 5 дней до дня голосования, 
может не ранее, чем за четыре дня до 
дня голосования (вторник), и не позд-
нее 14 часов по местному времени в 
день, предшествующий дню голосо-
вания (суббота), оформить в УИК из-
бирательного участка, где он включен 
или имеет право быть включенным в 
список избирателей, специальное 
заявление, при предъявлении кото-
рого в день голосования избиратель 
включается в список избирателей на 
указанном в специальном заявлении 
избирательном участке. 

Вопрос: Как быть тем избирателям, 
которые в день голосования будут на-
ходиться на лечении в медицинских 
учреждениях?

Ответ: Избиратели, которые бу-
дут находиться в день голосования в 
больницах и которые не имели воз-
можности подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту 
своего нахождения, а также избирате-
ли из числа военнослужащих, находя-

щихся вне места расположения воин-
ской части, не имевшие возможности 
подать указанное заявление, решени-
ем участковой избирательной комис-
сии могут быть включены в список из-
бирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания 
на основании личного письменного 
заявления, поданного в участковую 
избирательную комиссию не позднее 
14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. 

Вопрос: О чём бы вы ещё хотели 
проинформировать наших граждан?

Ответ: Я хочу через нашу районную 
газету обратиться к руководителям 
предприятий всех форм собствен-
ности, расположенных на террито-
рии Ломоносовского муниципально-
го района, чтобы они довели содер-
жание нашего разговора, порядок 
подачи заявления о включении изби-
рателя в список избирателей по месту 
нахождения до всех граждан, работа-
ющих на их производстве. Обязатель-
но эту информацию необходимо дове-
сти до тех граждан, которые не имеют 
постоянной регистрации на террито-
рии Ломоносовского муниципально-
го района. 

Всем избирателям, проживающим 
на территории Ломоносовского му-
ниципального района, мы предлага-
ем уже с 9 марта 2018 года обратить-
ся в свои участковые избирательные 
комиссии по месту их регистрации и 
убедиться в том, что они включены в 
списки избирателей. 

Вопрос: У избирателей в ходе вы-
борной кампании всегда могут поя-
виться вопросы, касающиеся пред-
стоящих выборов Президента РФ. 

Где можно им будет получить ответы 
на имеющиеся у них вопросы? 

Ответ: Всегда можно позвонить 
в территориальную избиратель-
ную комиссию Ломоносовского му-
ниципального района по телефонам: 
8(812)423-00-02 и 8-921-9707815 и по-
лучить исчерпывающий ответ на имею-
щийся у избирателя вопрос. За 20 дней 
до дня голосования в городских и сель-
ских поселениях Ломоносовского муни-
ципального района начнутся дежурства 
членов участковых комиссий в участко-
вых избирательных комиссиях, где так-
же избиратели смогут получить необ-
ходимую им информацию по предсто-
ящим выборам Президента РФ. Есть 
официальные сайты Центральной изби-
рательной комиссии Российской Феде-
рации http://www.cikrf.ru/ и Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области 
(http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/), 
где также можно ознакомиться с доку-
ментами и материалами, касающими-
ся вопросов подготовки и проведения 
выборов Президента РФ. 

Добавим комфорта в нашу среду 
14 декабря в администрации Ломоносовского района состоялось совещание руководителей 
администраций поселений, чиновников районного комитета коммунального хозяйства 
и благоустройства под руководством заместителя главы администрации района Сергея 
Александровича Годова. Темой совещания стало благоустройство территорий поселений. 

ния, озеленение, оборудование пар-
ковок, асфальтирование, установку 
скамеек, урн, оборудование детских и 
спортивных площадок для детей раз-
ного возраста, зоны тихого отдыха. 
Конкретно место, масштабы и виды 
работ будут зависеть от размеров фи-
нансирования и пожеланий жителей. 

 На совещании пример своего про-
екта благоустройства для Малого Кар-
лино показало Виллозское городское 
поселение. Это действительно гло-
бальный проект, разбитый по секто-
рам, каждый из которых может быть 
осуществлен в отдельности или по-
степенно – в зависимости от разме-
ров финансирования. При подготовке 
проекта была заранее проведена ин-
вентаризация подземных и наземных 
сетей, проанализированы проблем-
ные места, например, пешеходные 
дорожки. На территории 3,5 га пред-
усмотрены детские площадки, зоны 
тихого отдыха, универсальная спор-
тивная площадка и площадка хоккей-
но-волейбольно-баскетбольная, улич-
ные тренажеры, парковка, зеленые 
насаждения, освещение, пешеход-

ные дорожки, соединяющие все зоны. 
Уже проведены общественные обсуж-
дения проекта. 

 Этот проект, разработанный в Вил-
лозском поселении, представлен для 
остальных поселений как пример.

 Задавались вопросы: сколько сто-
ит проект благоустройства террито-
рии? Ответ: от 200-300 тысяч до не-
скольких миллионов, в зависимости от 
масштабов и конкретных условий тер-
ритории – примерно 10% предполага-
емой стоимости благоустройства пло-
щадки. Какие-то поселения уже актив-
но включились в работу, какие-то еще 
раскачиваются, но все – заинтересо-
ваны, все готовы приложить усилия 
для того, чтобы сделать свои поселки 
и деревни более комфортными, более 
красивыми. 

***
13 декабря в Низино состоялись об-

щественные слушания по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Жители внесли предло-
жение благоустроить две дворовые 
территории и одно общественное про-

странство (парк). По подсчетам мест-
ной администрации, на реализацию 
проекта потребуется более 32 млн. ру-
блей. В Низинском сельском поселе-
нии рассчитывают, что доля федераль-
ных и областных средств будет 97%, а 
3% дополнит местный бюджет. 

***
19 декабря в Большой Ижоре состо-

ялось торжественное открытие глав-
ной площади поселка. О том, как шли 
работы на этой территории по феде-
ральной программе «Формирование 

комфортной городской среды», мы 
сообщали в «Вестнике» №38 (934) от 
16 октября 2017 года. Большая Ижора 
первой вступила в эту программу. За-
траты на благоустройство центра по-
селка составили 11 млн. рублей. 

Площадь торжественно открыли 
глава администрации Ломоносовско-
го муниципального района Алексей 
Кондрашов, глава Большеижорско-
го городского поселения Сергей Бор-
тник и руководитель приемной губер-
натора Ленинградской области в Ло-
моносовском районе Алексей Стожук. 

20 декабря депутаты районного Совета депутатов единогласно проголосовали за принятие 
проекта бюджета будущего года и планового периода 2019-2020 годов.

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят

гашения дефицита 60,3 млн. рублей 
являются кредиты кредитных орга-
низаций. 

В 2019 и 2020 годах доходы и 
расходы будут расти, а дефицит бу-
дет изменяться в сторону уменьше-
ния, сообщила главный финансист 
района. 

Основным источником налого-
вых поступлений является налог на 
доходы физических лиц, и план до-

статочно напряженный: 444,2 млн. 
рублей. 

От аренды и продажи земельных 
участков поступления снизятся: в 
районе два вновь образованных го-
родских поселения (Аннинское и 
Виллозское) будут оставлять себе 
50% этих средств, тогда как в 2017 
году все 100% поступали в бюджет 
района.

81 % всех расходов направлен 

на социально-культурную сферу. 
«Мы продолжаем реализовывать 
на территории района муниципаль-
ные программы, их у нас 8, почти 
83% у нас занимают муниципаль-
ные программы, это очень хоро-
ший показатель», – сообщила Еле-
на Когулько.

Учреждения культуры и дополни-
тельного образования в полном объ-
еме обеспечены зарплатой в соот-
ветствии с «дорожной картой» вы-
полнения майских указов президента 
РФ. Обеспечены также расходы на 

коммунальные услуги для этих уч-
реждений в полном объеме. 

Запланированы средства на про-
ведение ремонтов в Русско-Высоц-
кой школе, Яльгелевском образова-
тельном центре и Лебяженском цен-
тре общего образования. Для школ 
приобретут 5 автобусов и 1 микроав-
тобус при софинансировании из рай-
онного бюджета. 

Ремонты по программе реновации 
школ пройдут в Ропшинской, Боль-
шеижорской и Ломоносовской шко-
ле №3. 

Открытие главной площади в поселке Большая Ижора.
Фото Натальи Измайловой
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Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

1. Принять бюджет муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов во втором (окон-
чательном) чтении.

Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 1 691 179,0 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сум-
ме 1 751 545,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сум-
ме 60 366,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019 год в сумме 1 769 853,9 тыся-
чи рублей и на 2020 год в сумме 1 866 781,1 ты-
сячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 
год в сумме 1 796 828,9 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
19 865,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 
1 892 623,1 тысячи рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 40 670,0 ты-
сяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 
год в сумме 26 975,0 тысяч рублей и на 2020 
год в сумме 25 842,0 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2018 год 
согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 – 2020 
годы согласно приложению 2.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

1. Утвердить прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по кодам 
видов доходов на 2018 год согласно приложе-
нию 3, прогнозируемые поступления налого-
вых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по кодам видов до-
ходов на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в 2018 году 
согласно приложению 16.

Статья 3. Главные администраторы до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, главные адми-
нистраторы доходов местных бюджетов, 
главные администраторы источников вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области.

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области согласно 
приложению 5.

2. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местных бюджетов посе-
лений – муниципальных органов администра-
ции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области согласно приложению 6.

3. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, согласно приложению 7.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить в рублях:
1) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-

классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых бюджету муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области из 
бюджета Ленинградской области, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных 
средств муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области по соответствующей муниципаль-
ной программе;

 в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов (и их остатков) из 
федерального бюджета и областного бюджета 
Ленинградской области (сверх утвержденных 
законом о бюджете доходов) на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании 
федеральных законов и (или) правовых актов 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, областных 
законов Ленинградской области, а также за-
ключенных Соглашений;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования муни-
ципальной программы муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, после внесения 
изменений в муниципальную программу муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Статья 5. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов и муни-
ципальных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов (окладов, ставок заработной пла-
ты для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области и 
муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области за 
календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы), 
с 01 января 2018 года применяется расчетная 
величина в размере 9 185 рублей.

Уставить, что при расчете субсидии из бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области муниципальным автономным учреж-
дениям муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных ус-
луг, в части оплаты труда, применяется насто-
ящее решение Совета депутатов и Положение 
о системах оплаты труда в муниципальных ка-
зенных учреждениях, муниципальных бюджет-
ных учреждениях муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области по видам экономической де-
ятельности. 

2. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области: 

на 2018 год в сумме 22 640,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 23 400,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 24 200,0 тысяч рублей. 
3. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, ее структурных 
подразделений, отраслевых органов:

 на 2018 год в сумме 95 071,0 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 96 722,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 99 934,3 тысячи рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных образований Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018 год в соответствии с приложением 
14, на плановый период 2019 и 2020 годов в со-
ответствии с приложением 15. 

2. Установить критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований городских и сельских 
поселений Ломоносовского муниципального 
района на 2018 год – 6238,41 рублей, на 2019 
год – 6501,69 рублей, на 2020 год – 6750,04 
рублей. 

3. Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований городских и сельских 
поселений на 2018-2020 годы согласно прило-
жению 17.

Статья 7. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что в 2018 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний Ломоносовского муниципального района 
предоставляются из бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
источникам финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на эти цели, в сумме до 500 тысяч рублей 
в год на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований Ломоносовского 
муниципального района, на срок не выходящий 
за пределы 2018 года.

2. Установить плату за пользование бюджет-
ными кредитами, предоставляемыми в 2018 
году на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований Ломоносовско-
го муниципального района, в размере 0,1 про-
цента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям Ломоносовско-
го муниципального района предоставляются 
без предоставления ими обеспечения испол-
нения своих обязательств по возврату указан-
ных бюджетных кредитов, уплате процентных и 
иных платежей, предусмотренных соответству-
ющими договорами.

Статья 8. Муниципальный внутренний 
долг муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области. Муниципальные вну-
тренние заимствования муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области:

на 2018 год в сумме 60 366 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 1 января 2019 года 
в сумме 60 366 тысяч рублей, на 1 января 2020 
года в сумме 60 366 тысяч рублей и на 1 января 
2021 года в сумме 60 366 тысяч рублей.

3. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 год согласно 
приложению 18.

4. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2019 и 2020 годы 
согласно приложению 19.

5. Установить объем расходов на обслужива-
ние муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 
2019 год в сумме 3 700 тысяч рублей, на 2020 
год в сумме 3 700 тысяч рублей. 

6. Установить, что привлекаемые в 2018-
2020 годах заемные средства направляются 
на финансирование дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
а также для погашения муниципального дол-
га муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, если иное не предусмотрено законода-
тельством. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства соб-
ственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

 Утвердить бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
финансовое обеспечение которой осуществля-
ется за счет средств муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, на 2018 год согласно 
приложению 20, на 2019-2020 годы согласно 
приложению 21.

Статья 10. 
Опубликовать настоящее решение в газете 

«Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СООБЩЕНИЕ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 20 декабря 2017 
года № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 года 
№ 63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Решение Со-
вета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 20 декабря 2017 года № 38 «О 
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов во втором (окончательном) 
чтении», опубликованы в настоящем номере газеты «Ломоносовский районный вестник».

Полная версия опубликованных решений, со всеми приложениями, размещена (обнаро-
дована) на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе 
«Совет депутатов» подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года  № 38

О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

во втором (окончательном) чтении 

ности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета:

на 2018 год – согласно приложению 8; 
на плановый период 2019 и 2020 годов – со-

гласно приложению 9;
 2) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

 на 2018 год – согласно приложению10; 
 на плановый период 2019 и 2020 годов – со-

гласно приложению 11;
 3) ведомственную структуру расходов бюд-

жета: 
на 2018 год – согласно приложению 12;
на плановый период 2019 и 2020 годов – со-

гласно приложению 13.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств:

 на 2018 год в сумме 27 584,4 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 27 584,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 27 102,8 тысячи рублей.
3. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области:

 на 2018 год в сумме 3 227,0 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 2 285,6 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 2 300,7 тысячи рублей;
4. Утвердить резервный фонд администра-

ции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти: 

 на 2018 год в сумме 820,0 тысяч рублей; 
на 2019 год в сумме 820,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 820,0 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области предоставляют-
ся бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в ведомственной структуре расходов бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области в соответствии с п. 4 настоящей ста-
тьи на резервный фонд администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

6. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, предоставляются субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоя-
щим решением, а именно:

 1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства в Ломо-
носовском муниципальном районе» субсидии:

 а) на возмещение части затрат на приобре-
тение дизельного топлива при проведении се-
зонных полевых работ; 

 б) на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат по приоб-
ретению комбикорма на содержание сельско-
хозяйственных животных и птицы;

 2) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ломоносовском муници-
пальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устой-
чивого развития «Бизнес-центр» в виде иму-
щественного взноса на обеспечение его дея-
тельности;

б) субсидии на поддержку субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее од-
ного года, на организацию предприниматель-
ской деятельности; 

3) в целях реализации непрограммных рас-
ходов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области:

а) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях частич-
ного возмещения затрат, связанных с оказани-
ем социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей;

б) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях ча-
стичного возмещения затрат, связанных с 
оказанием социальной поддержки и защиты 
инвалидов;

в) субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством периодических пе-
чатных изданий.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в ходе исполнения настоящего ре-
шения Совета депутатов изменения в сводную 
бюджетную роспись муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
вносятся по следующим основаниям, связан-
ным с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
без внесения изменений в решение:

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 325 декабря 2017 года

Официально



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю жителей Ломоносовского района, осо-
бенно односельчан, с наступающими замечательными праздника-
ми – Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаю, чтобы 2018 год – «год собаки» – открыл перед Вами новые 
горизонты, подарил счастье и любовь, порадовал повышением до-
ходов и ослепил успехом. Пусть символ года, верный пес, не рычит и 
не кусается, а дружелюбно виляет хвостом, дает лапу, четко выпол-
няет Ваши команды. 

 Всем отменного здоровья в Новом году! Пусть ноги будут силь-
нее, чтобы пройти новые километры, руки – крепче, чтобы удержать 
новые призы, голова – победителя, чтобы покрыться лавровым вен-
цом. И только сердце пусть остается прежним – горячим! Простого 
Вам человеческого счастья, благополучия, мира и радости, опти-
мизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях. C праздниками!

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАГлава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть эти традиционно светлые, добрые для нашего народа праздники ваши семьи 

встретят в радостной, дружелюбной, теплой атмосфере. Пусть в ваших домах царят бла-
гополучие и согласие.

Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть Новый 2018 год станет для вас и ваших 
родных годом добрых перемен, а для Ломоносовского района и Лопухинского 
сельского поселения – годом укрепления, социально-экономического роста, ду-
ховного обновления и процветания!

Глава МО Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙГлава МО Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙ
Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. АБАКУМОВГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. АБАКУМОВ

Чествовали и поздравляли тех, кто добился 
успехов в сфере молодежной политики, спор-
те, творчестве; тех, кто делает жизнь в Ломоно-
совском районе и в поселениях насыщенной и 
интересной, кто может увлечь односельчан по-
лезными делами и подает пример деятельной 
жизненной позиции. 

На церемонии были награждены 15 предста-
вителей активной молодежи от поселений Ло-
моносовского района.

Михаил Мотасов из Аннинского город-
ского поселения ведет активную работу по 
патриотическому и культурному воспитанию 
молодежи. Именно он – командир поисково-
го отряда «Один» поискового объединения 
«Северо-Запад» – организовал военно-исто-
рическую реконструкцию событий времен 
Великой Отечественной войны на террито-
рии Аннинского поселения, стал инициато-
ром проведения Уроков мужества в Аннин-
ской школе. В 2017 году его поисковый отряд 
провел работы по обнаружению останков во-
инов, павших в боях Великой Отечественной 
войны у д. Иннолово. Неоднократно Михаил 
осуществлял сбор гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса. Успешно руководит во-
лонтерами на мероприятиях, является пред-
седателем молодежного совета Аннинского 
городского поселения. 

Анна Турова из Большеижорского город-
ского поселения, работая в местной адми-
нистрации, проявила себя как истинный мо-
лодежный лидер; она принимает участие в 
спортивных мероприятиях, участвовала в 
организации и проведении всех праздников 
своего поселения. 

Екатерина Рязанова из Виллозского город-
ского поселения – многократная чемпионка 
Ленинградской области по тяжелой атлети-
ке, кандидат в мастера спорта; словом – спор-
тсменка, активистка и просто красавица!

Сергей Шипиев из Лебяженского городско-
го поселения учится в Лебяженском центре об-
щего образования. Он прекрасно поет в театре 
песни «Ворожеи», а еще – волонтер Союза ак-
тивной молодежи (С.А.М.) поселка Лебяжье, 
участник Лебяженской команды КВН.

«Раз, два, три, четыре! И это 
не зарядка – это мои деточки!» 
Так говорит Светлана о своей 
семье. О своём счастье и самом 
главном богатстве.

В семье Лебедевых четверо 
детей. Старшей, Анастасии, 14 
лет. В школе – отличница, закон-
чила два отделения Гостилиц-
кой школы искусств – по клас-
сам фортепиано и хореографии. 
Средней, Ульяне, 3 года; она по-
сещает детсад и кружок детско-
го творчества «Акварелька». Обе 
дочери – творческие натуры.

А год назад эта семья сразу 
значительно выросла: у двух се-
стер появились два брата – Геор-
гий и Михаил. Родители замеча-
ют: мальчишки абсолютно раз-
ные – и внешне, и по характеру.

Новый год Светлана Генна-
дьевна встречает на самом 
важном трудовом посту и в са-
мой главной своей роли – мамы. 
Она, экономист по профессии, 

сейчас полностью посвятила 
себя семейным заботам. Муж, 
Вадим Александрович, – насто-
ящий глава семьи и счастливый 
заботливый отец – работает в 
строительной организации ООО 
«Мелиоратор» на спецтехнике.

У Лебедевых из Гостилиц – 
одна общая семейная мечта: 
построить дом для их большой 
семьи. Сейчас они оформляют 
участок земли, предоставлен-
ный им по областному закону 
№105-оз. Так пусть же в Новом 
году мечта исполнится! Конеч-
но, Дед Мороз в своём мешке 
дом не принесет. Но у дружной 
и трудолюбивой семьи всё за-
думанное обязательно получит-
ся. Пожелаем друг другу здоро-
вья и удачи, а остальное – в на-
ших силах!

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
Фото – из семейного альбома Фото – из семейного альбома 

ЛебедевыхЛебедевых

Встречи в районном 
Дворце культуры «Гор-
бунки» организовали ко-
митет по социальной за-
щите населения Ленин-
градской области вместе 
с районным комитетом 
соцзащиты. В гости к ре-
бятне пришли заяц и мед-
ведь, затейники-валенки 
и, конечно же, Дед Мороз 
со Снегурочкой. Удиви-
тельные фокусы, радуж-
ное шоу мыльных пузы-
рей, общие подвижные 
игры – всё это собрала 
вокруг себя добрая ново-
годняя ёлка, которая при-
шлась по душе и малень-
ким, и взрослым. 

От всей души поздравляю Вас с Новым, 2018 годом!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет ра-

дость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями. 
В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверен-
ности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ва-
шем доме царят благополучие, любовь и процветание. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Андрей ШАРОНОВДепутат Законодательного собрания Ленинградской области Андрей ШАРОНОВ

Примите мои искренние поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть всё лучшее, что было в уходящем году, непремен-
но найдет своё продолжение в году наступающем. Пусть 

светлыми и радостными будут ваши семейные праздники, 
и пусть исполнятся заветные желания. Пусть невзгоды исчезнут в про-

шлом, а Новый год принесет в каждый дом спокойствие и счастье. Откры-
вая новую страницу календаря, пожелаем друг другу здоровья и сил, успехов в 

труде и учебе, тепла домашнего очага, добрых вестей, новых ярких впечатлений и 
мирного неба над нашей Родиной!

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Павел ЛАБУТИНДепутат Законодательного собрания Ленинградской области Павел ЛАБУТИН

19 декабря Районный центр культуры и молодежных инициатив пригласил 
самую активную молодежь Ломоносовского района в Горбунки, во Дворец 
культуры, на новогоднее поздравление и награждение по итогам 2017 года.

Самые активные, спортивные, творческие!

Георгий Александров из Горбунковского 
сельского поселения – заместитель председа-
теля молодежного совета, спортсмен, боксер, 
победитель многих турниров, в том числе от-
крытого турнира Ломоносовского района «Бокс 
против наркотиков». 

Юлия Семенова из Гостилицкого сельско-
го поселения уже пять лет активно развивает 
молодежную политику на территории своего 
муниципального образования, тесно сотруд-
ничает со школой и домом культуры, уделя-
ет особое внимание организации молодеж-
ных трудовых отрядов и пропаганде здорового 
образа жизни, ведет работу по профилактике 
правонарушений среди молодежи. 

Ирина Голикова из Кипенского сельского 
поселения стала инициатором многих моло-
дежных акций в Кипенском поселении; умеет 
вовлечь в общественную жизнь не только ре-
бят, но и родителей. 

Дарья Егорова из Копорского сельского 
поселения – лидер молодежных акций, один 
из организаторов формирования молодежно-
го совета при главе местной администрации. 

Дарья Минецкая – участник молодежно-
го совета Лаголовского сельского поселения, 
с 2015 года занимается в театральной студии 
«Золотое сечение» при МКУ «Центр культуры и 
спорта Лаголово», представляет Лаголовское 
поселение в различных областных и районных 
конкурсах. 

Ирина Бартенева из Лопухинского сель-
ского поселения хорошо известна в районе 
как руководитель замечательного танцеваль-
ного коллектива «Фантазия», который создан 
на базе Лопухинского ДК. Ирина – активный 
участник Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия».

Тимофей Горькавый из Низинского сель-
ского поселения – удивительно доброжела-
тельный, с хорошим чувством юмора – лидер 
Низинской команды КВН, непременный участ-
ник турслетов и турниров, на которых низинцы 
одерживали победу во многом благодаря тому, 
что Тимофей умеет объединить, сплотить това-
рищей, предложить хорошую идею.

Александра Леонтьева – яркий представи-

тель молодежи Оржицкого сельского поселе-
ния, мастер спорта международного класса по 
киокушинкай-каратэ. В этом году стала брон-
зовым призером в чемпионате Ленинградской 
области по тайскому боксу, чемпионом России 
по киокушинкай-каратэ, серебряным призером 
Европы, чемпионом Европы по ояма-каратэ. С 
2016 года является тренером секции по киоку-
шинкай-каратэ в Оржицком поселении, в кото-
рой воспитывается более 40 спортсменов, из 
них уже есть чемпионы и призеры федераль-
ного и регионального уровня. 

Евгения Журавлёва – настоящий молодеж-
ный лидер в Пениковском сельском поселении, 
руководитель танцевальной студии «Макси-
Данс», принимает участие в различных конкур-
сах местного и областного масштаба. Активно 
участвует в праздничных и спортивных меро-
приятиях Пениковского сельского поселения и 
Ломоносовского района.

Елизавета Александрова из Русско-Вы-
соцкого сельского поселения принимала уча-
стие в благотворительном празднике «Осен-
ний бал» в Лужской коррекционной школе-ин-
тернате, награждена дипломом за участие в 
программе «Марафон детства» на регате «Оп-
тимисты северной столицы. Кубок Газпрома», 

дипломом лауреата в 16-м международном 
фестивале «Невский триумф» в рамках твор-
ческого проекта «Адмиралтейская звезда», ди-
пломом лауреата в конкурсе «Золотой ключ», 
дипломом лауреата открытого всероссийско-
го фестиваля «Планета Искусств». Елизавета 
отзывчива, ответственна, всегда готова прий-
ти на помощь. Активно участвует во всех бла-
готворительных мероприятиях, концертах, во-
лонтерских акциях.

Дмитрий Латышев – талантливый музыкант 
и организатор, сотрудник Культурно-спортив-
ного центра Ропшинского сельского поселе-
ния. Более 10 лет руководит «Рок-движением» 
в Яльгелево. Ведет секцию функционального 
тренинга «Кроссфит», это новое спортивное 
направление для нашего района. 

Кстати, выступление Дмитрия и его дру-
зей из Яльгелевской команды «МООШКА» ста-
ло настоящим хитом сезона на осеннем рай-
онном турнире КВН! Своей воодушевляющей 
рок-композицией «В области – жить!» они за-
вершили и череду награждений, о которой мы 
рассказали. 

Марина АНТОНОВСКАЯ, Александр ГРУШИНМарина АНТОНОВСКАЯ, Александр ГРУШИН
Фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙФото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ

В большой семье и мечта большая
В этом году среди тех, кого район чествовал в День матери, была Светлана Геннадьевна 
Лебедева из Гостилиц. 

Добрая ёлка,
веселый хоровод

Администрация Ломоносовского муниципального района 
пригласила на особые новогодние праздники детей 
с ограниченными возможностями здоровья и ребят 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Дорогие жители Ломоносовского района и, конечно, Гостилицкого поселения, 
поздравляем вас с Новым 2018 годом. Желаем, чтобы в новом году всё началось 
по-новому: чтобы были новые успехи в деятельности, новые высокие результаты в 
работе, новые начинания и новые победы, новые яркие эмоции и новые счастли-
вые события. Всем добра и блага! Здоровья и удачи!

 Глава МО Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК Глава МО Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК
Глава администрации Т.А. БЕЛОВАГлава администрации Т.А. БЕЛОВА
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Действующие лица



Цена человеческой жизни… Кто 
знает ее лучше, чем спасатель? 
Ведь именно он, укрощая пламя, 
пробираясь сквозь бетонные зава-
лы, погружаясь в многометровую 
толщу воды, протягивает руку по-
мощи тем, кто в ней так нуждается. 

Слово пожар знакомо каждо-
му человеку. Разрушительная сила 
пламени способна уничтожать зда-
ния, целые поселения, леса и, са-
мое печальное, отбирать человече-
ские жизни. По количеству и нане-
сённому ущербу пожары занимают 
одно из первых мест среди всех 
техногенных происшествий. Раз-
гулявшееся пламя не щадит тех, 
кто оказался в его власти. И бойцы 
противопожарной службы всегда 
приходят на помощь.

Учебный день ребят Ломоносов-
ской школы №3 в Горбунках закон-
чился тренировочным сигналом 
«Внимание! Пожар!». Все ученики, 
следуя инструкции, покинули зда-
ние школы в сопровождении педа-
гогов и эвакуировались в местный 
Дом культуры. Тем временем к ме-
сту условного происшествия не-
замедлительно прибыла дежурная 
смена 51-й пожарно-спасательной 
части Ломоносовского района, и ог-
неборцы приступили к ликвидации 
условного возгорания. Хоть эваку-
ация была и тренировочная, но ус-
ловия создавались близкие к ре-
альным. Генератор искусственного 
дыма помог создать густую дымо-
вую завесу, но не мог помешать 
опытным пожарным отыскать и лик-
видировать условный источник воз-
горания.   И конечно, в завершение 
учений, сотрудники пожарно-спаса-
тельного подразделения совместно 
с добровольной пожарной дружиной 
школы провели для школьников по-
казательное выступление – туше-
ние условного очага пожара огнету-
шителем. Некоторым ребятам даже 
посчастливилось попробовать са-
мим испытать первичное средство 
пожаротушения в деле под чутким 
контролем огнеборцев. Напоследок 
инспекторы напомнили ребятам о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности не только в 
период празднования Нового года.

Не забывают сотрудники МЧС и 
о безопасности самых маленьких. 
Профилактические инструктажи 
проходят и с персоналом детских 
садов. В рамках операции «Новый 
Год» инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Ломоносовского района по-
сетил детский сад №14 поселка Но-
воселье. Ринат Кречмчеев совмест-
но с директором учреждения провёл 
осмотр здания детского сада и про-
верил эвакуационные выходы, пер-
вичные средства пожаротушения, а 
также помещение, предназначенное 
для детских утренников.

27 декабря – знаменательная дата для сотрудников российских служб спасения. Этот день не выделен красным шрифтом в календаре, но он является 
профессиональным праздником тех людей, кто небезразличен к чужой беде, кто приходит на помощь в самую трудную минуту. Профессия спасателя – одна из самых 
трудных и благородных на земле. Даже в мирные дни люди этой опасной специальности находятся на передовой, ведя борьбу за жизнь, безопасность и здоровье людей.

Спасатель – это призвание!

 Однако это далеко не всё, с чем 
приходится сталкиваться в своей 
службе огнеборцам и спасателям. 
Они извлекают пострадавших, за-
жатых в искореженных автомоби-
лях, вскрывают двери, за которы-
ми остались маленькие дети или 
пожилые люди, занимаются поис-
ками потерявшихся в лесах гриб-
ников, разбирают завалы и кон-
струкции при обрушениях зданий, 
спасают жизни утопающих и про-
валившихся под лед людей. Спа-
сатели готовы прийти на помощь 
в любой беде, и не важно: день за 
окном или ночь, зима или лето. 
Они всегда в строю!

Свой профессиональный уро-
вень спасатели и пожарные повы-
шают постоянно. Несмотря на все 

сложности, каждый год в службы 
пожарных и спасателей приходят 
молодые бойцы, которые являют-
ся надёжной сменой «старой гвар-
дии». Ведь спасатель – это не про-
сто профессия. Это – при– звание.

От всей души поздравляем всех 
сотрудников и ветеранов МЧС 
России, спасателей, пожарных с 
профессиональным праздником – 
Днем спасателя Российской Фе-
дерации! Счастья вам и вашим се-
мьям!

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»по Ленинградской области»

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01.или 01.

Единый «телефон доверия»:Единый «телефон доверия»:
(812)579-99-99(812)579-99-99

Операция «Новый Год» в Ломоносовском районе
Совсем скоро наступит самый долгожданный праздник – Новый Год! Новогоднее настроение 
с каждым днём чувствуется всё больше, а нарядные улицы только усиливают предвкушение 
предстоящих праздничных дней. Для большинства из нас Новый Год – это 10 дней отдыха и 
веселья, но для сотрудников МЧС – период напряженной работы по обеспечению безопасности 
отдыхающих. Чтобы Новый Год прошёл безопасно, на территории Ленинградской области 
продолжается операция «Новый Год», в рамках которой сотрудники МЧС регулярно проводят 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров в местах 
с массовым пребыванием людей и проверку мест продажи пиротехнических изделий. Ряд 
таких мероприятий прошёл и в Ломоносовском районе. 

Какой же Новый Год без завора-
живающих вспышек салюта в ноч-
ном небе! Но, чтобы убедиться в 
безопасности товаров, инспекторы 
регулярно проверяют торговые точ-
ки, реализующие пиротехническую 
продукцию. Сотрудники МЧС обра-
щают внимание на дату изготовле-
ния, целостность упаковки и нали-
чие сертификата на товар.

«В дни Новогодних и Рождествен-
ских праздников ежесуточно будут 
осуществлять боевое дежурство бо-
лее 1300 человек личного состава и 
500 единиц основной и специальной 
пожарной техники. Всего группи-
ровка сил и средств областной под-
системы, которая может быть при-
влечена к ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий в период проведения празд-
ников, будет составлять более 7000 
человек и около1800 единиц техни-
ки, из них от МЧС 1395 человек и 160 
единиц техники,» – рассказал заме-
ститель начальника Управления над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти Александр Попугаев.

Такой комплекс профилактиче-
ских мероприятий не только обя-
зателен, но и необходим, для того, 
чтобы минимизировать количество 
происшествий в Новогодние и Рож-
дественские праздники.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
призывает граждан к ответствен-
ному и сознательному отноше-
нию к своей безопасности и без-
опасности своих близких в пери-
од празднования Нового Года и 
Рождества Христова!

Чтобы праздник не омрачил-
ся бедой, необходимо соблю-
дать ряд простых и понятных пра-
вил, которые позволят сохранить 
жизнь и здоровье себе и своим 
близким:

 Елку нужно украшать только ка-
чественными сертифицированными 
гирляндами;

 Не использовать в декоре елоч-
ных веток вату и свечи;

 Уходя из дома, вынимать вилку 
елочных гирлянд и вертушки из ро-
зетки и не оставлять без присмо-
тра елку с включенными (даже каче-
ственными) гирляндами.

 Запрещено оставлять наедине 
с елочкой и маленьких детей – они 
могут перевернуть елку на себя, 
проглотить мишуру или разгрызть 
игрушки, а также повредить гирлян-
ду и получить удар током.

Еще один источник печальной 
статистики – загородные дома 
(дачи). Печное отопление – причи-
на многих трагедий, когда человек 
гибнет даже не от огня, а от угарно-
го газа. Лучший совет в данном слу-
чае: не умеете обращаться с печкой, 
не беритесь, празднуйте в городе.

Остальным же напомним, что пока 
огонь в печи еще горит, ни в коем 
случае не прикрывайте заслонку – 
нужно дождаться, пока все угли про-
горят. Опасный признак – наличие в 
печи голубого пламени. 

Если получили отравление угар-
ным газом – срочно на улицу, искус-
ственное дыхание, непрямой мас-
саж сердца и звонок в скорую.

ОСТОРОЖНО: УЛИЦА! 
Еще одна причина новогодних 

проблем связана с уличными за-
бавами: в первую очередь с пи-
ротехникой. Чтобы избежать про-
блем, покупайте только проверен-
ные (сертифицированные) петарды 
и фейерверки, запускайте их толь-
ко на пустырях или в скверах, не до-
веряйте поджог фитиля детям и ли-
цам, находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения.

Во дворах жилых домов, при не-
соблюдении техники безопасности, 
можно устроить пожар (например, 
если фейерверк-ракета залетит на 
чужой балкон), повредить сосед-
ское имущество (например, стоя-
щий во дворе автомобиль). Мож-
но получить серьезную травму глаз, 
лица и рук: травматическая ампу-
тация пальцев и даже кистей фигу-
рируют в медицинской новогодней 
статистике довольно часто.

Другая причина уличных непри-
ятностей – переохлаждения, обмо-
рожения и «елочный» травматизм. 
Правила безопасности: проверен-
ная пиротехника в безопасных ме-
стах, «трезвый» запуск, дозирован-
ные по времени елочные гуляния в 
теплой одежде.

ПРОДАЖА 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Запрещена розничная торговля 
пиротехническими изделиями бы-
тового назначения вне помещений; 
разрешена только в магазинах, от-
делах и секциях магазинов, пави-
льонах и киосках. При этом запре-
щена реализация пиротехники на 
объектах торговли, расположенных 
в жилых зданиях, зданиях вокзалов, 
в т. ч. воздушных, железнодорожных 
и автомобильных, на платформах 
железнодорожных станций, в улич-
ных переходах и иных подземных 
сооружениях, а также в транспорт-

ных средствах общего пользования 
и на территориях пожароопасных 
производственных объектов.

Изделия должны продаваться в 
заводской потребительской упа-
ковке. Расфасовка пиротехнических 
изделий в торговых залах и на путях 
эвакуации запрещена. Торговые по-
мещения для реализации пиротех-
нических изделий бытового назна-
чения оборудуются средствами по-
жарной сигнализации и первичными 
средствами пожаротушения.

В магазинах самообслуживания 
реализация пиротехники произво-
дится только в специализированных 
секциях продавцами-консультанта-
ми, непосредственный доступ по-
купателей к пиротехническим изде-
лиям бытового назначения должен 
быть исключен. Витрины с образца-
ми изделий в торговых помещениях 
должны обеспечивать возможность 
ознакомления покупателя с надпи-
сями на изделиях и исключать лю-
бые действия покупателей с изде-
лиями, кроме визуального осмотра.

Пиротехническая продукция, не 
имеющая маркировки, или имею-
щая маркировку, не соответству-
ющую требованиям технического 
регламента, а также имеющая на-
рушенную целостность упаковки и 
истекший срок годности, подлежит 
изъятию из обращения.

ХРАНЕНИЕ ПИРОТЕХНИКИ
Хранение пиротехнической про-

дукции допускается на складах, 
транспортных средствах и в лич-
ных помещениях граждан; при хра-
нении должна обеспечиваться со-
хранность свойств и безопасность 
изделий. При хранении пиротехни-
ки, реализуемой через розничную 
торговую сеть, должно быть обору-
довано складское помещение или 
отведена зона торгового зала. За-
прещено совместное хранение пи-
ротехнической продукции с иными 
товарами на складах и в кладовых 
помещениях; размещение изделий 
в подвальных помещениях. Изде-
лия на объектах торговли должны 
храниться в металлических шкафах 
в помещениях, отгороженных про-
тивопожарными перегородками.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Применение пиротехнических из-

делий бытового назначения запре-
щено:

– в ночное время, за исключением 
праздничных дней, установленных 
действующим законодательством;

– на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, не-
фтепроводов, газопроводов, линий 
высоковольтных электропередач;

– на крышах и балконах, выступа-

ющих частях фасадов зданий, спор-
тивных трибунах;

– при использовании декораций, 
сценического оформления драпи-
ровок (не обработанных огнезащит-
ными составами), в театральных по-
становках;

– в помещениях с массовым пре-
быванием людей;

– на территориях объектов без 
письменного разрешения владель-
ца объекта;

– при погодных условиях, не по-
зволяющих обеспечить безопас-
ность при ее использовании;

– во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий, пикетиро-
вания;

– лицам, не преодолевшим воз-
растного ограничения, установлен-
ного производителем, и лицам, не 
имеющим соответствующей атте-
стации.

К проведению фейерверков или 
иных зрелищных мероприятий, свя-
занных с эксплуатацией пиротехни-
ческих изделий технического назна-
чения, допускаются юридические 
лица, имеющие лицензию на рас-
пространение пиротехнических из-
делий IV и V классов.

СТОИТ ЗАПОМНИТЬ!
Очень опасно носить пиротехни-

ческие игрушки в карманах, сжи-
гать их в костре, разбирать изде-
лия и подвергать их механическим 
воздействиям, работать с пиротех-
ническими изделиями в нетрезвом 
состоянии. Ни в коем случае не ку-
рите, работая с пиротехникой!

Дома храните пиротехнические 
изделия в недоступном для детей 
месте, вдали от нагревательных 
приборов. Не допускайте открыто-
го огня в помещении, где хранятся 
изделия. Помните, что пиротехниче-
ские изделия боятся сырости, и это 
может отразиться на их работе.

Чтобы с вами не случилось беды, 
возьмите себе за правило серьёзно 
и чётко соблюдать инструкции, ко-
торыми должны быть снабжены все 
пиротехнические игрушки. Только 
тогда общение с пиротехникой до-
ставит вам радость и не принесёт 
вреда.

Помните, ваша личная безопас-
ность в ваших руках. Соблюдая эле-
ментарные правила безопасности, 
вы с хорошим настроением встре-
тите Новый год и Рождество.

ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области призывает жителей 
продумать все детали праздно-
вания нового года и соблюдать 
правила безопасности! 

 
Пресс-служба Главного управленияПресс-служба Главного управления

МЧС России МЧС России 
по Ленинградской областипо Ленинградской области
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Безопасность



 В этом хранилище истории рай-
она время спрессовано, застыло 
в фотографиях, письмах, мемуа-
рах, предметах быта и войны… За-
стыло? Как раз совсем наоборот: 
именно отсюда время стучится в 
сердца новых поколений, как пе-
пел Клааса, взывая к опыту, к со-
вести, к чести, взывая к действию: 
«Помните, знайте, учитесь, соот-
ветствуйте, не смиряйтесь!».

 Есть такая наука – антропосо-
циогенез. Она о том, как и почему 
первобытное стадо полуобезьян 
превратилось – в сообщество лю-
дей . Движущей силой этого про-
цесса оказался совсем не труд 
(по Энгельсу), а способность со-
хранять и передавать накоплен-
ные знания и опыт. Проще гово-
ря, именно то стадо наших дале-
ких предков, в котором перестали 
убивать стариков – хранителей 
опыта, стало стремительно учить-
ся и совершенствоваться. Ну и по-
беждать соперников. Это и нам 
наука: беречь, развивать, любить 
и изучать свои музеи, причем с 
малого возраста и – главное – не-
формально, чтобы не вырастали 
наши юные музейные активисты 

Тема эта для официальной ту-
ристической сферы региона еще 
мало освоенная и потому очень 
интересная. В работе конферен-
ции приняли участие сотрудники 
туристических агентств и туропе-
раторы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

Приветственное слово к участ-
никам конференции сказал и.о. 
начальника отдела по культуре и 
туризму Ломоносовского района 
Артем Александрович Кузнецов. 

В ходе конференции участники 
услышали доклад Ксении Алек-
сандровны Васильевой (ИП Ва-

Музей: место, где спрессовано время
23 февраля Ломоносовскому историко-краеведческому музею исполнится ровно 20 
лет. Вроде бы еще рановато готовиться к юбилею, однако время так быстро бежит, что 
и оглянуться не успеешь. 

этакими «мальчиками из Урен-
гоя», у которых в голове – каша и 
мысли без руля и ветрил. 

Наш районный музей, создан-
ный и сохраненный великими эн-
тузиастами – Владимиром Андре-
евичем Головатюком, его много-
летними сотрудниками Анатолием 
Акимовичем Тиуновым и Викто-
ром Васильевичем Самойленко – 
именно такой: живой и трогатель-
ный. Трогательный – потому что всё 
здесь – от витрин и стендов до ма-
кетов – сделано золотыми руками 
сотрудников. Потому что финанси-
рование на это учреждение культу-
ры десятилетиями было самое что 
ни на есть остаточное – зарплата 
да еще чуть-чуть, чтоб не вымерли. 
Даже марки для писем приходится 
покупать за свои деньги. Хотя на-
род в музее стойкий, жаловаться 
не привык, об их трудностях чаще 
узнаешь случайно.

 Как рассказал Владимир Андре-
евич Головатюк, в свое время, 20 
лет назад, необходимость созда-
ния районного музея была очевид-
на: из всех районов области только 
в Ломоносовском не было своего 
музея. Тогда идею создания музея 

поддержал глава Ломоносовско-
го района Валерий Сергеевич Гу-
сев; поддержал и идейно, и мате-
риально. Поэтому его портрет как 
создателя музея и висит там на са-
мом почетном месте. Много здесь 
и других портретов – героев вой-
ны, героев труда, просто извест-
ных людей района. Всё это – во-
площенная история района: слож-
ная, богатая, неповторимая. Пусть 
кому-то не интересная, но от этого 
она не перестает быть бесценным 
свидетельством жизни целых по-
колений людей на этой земле. 

В основных фондах музея – бо-
лее 300 тысяч единиц хранения: 
картотек, мемуарной и историче-
ской литературы, карт, дневников, 
писем, фотографий, не считая вся-
кого оружия и других весомых экс-
понатов, которые можно увидеть в 
витринах. Основную коллекцию со-
брал и официально передал в соз-
данный им музей Владимир Ан-
дреевич Головатюк. Кстати, ни об-
менных, ни временных фондов, из 
которых можно отчуждать экспона-
ты, в музее нет. Многочисленные 
дары музею тоже оформляются 
официально, за тремя подписями, 

и передаются в основной фонд. 
Ведутся книги основного фонда – 
всё как положено. На основе этих 
документов создавалась «Кни-
га Памяти», книга о вернувшихся 
с войны – строгие свидетельства 
многих и многих жизней. На их ос-
нове осуществляется поиск погиб-
ших и погребенных на нашей зем-
ле – постоянная, кропотливая ра-
бота сотрудников музея. 

А еще экскурсии. Сюда приходят 
малыши и школьники, взрослые и 
совсем пожилые люди. Здесь уме-
ют интересно рассказывать для 
каждого возраста. Правда, де-
тей приходит все меньше: детса-
довские стали вдруг ограничены 
какими-то формальными препо-
нами, для школьников всё труднее 
стало заказывать транспорт. Зато 
прибавилось новых временных вы-
ставок – мастеров народного твор-
чества или тематических. Здесь те-
перь уже регулярно собираются на 
свои встречи ветераны, здесь пи-
шутся путеводители по интерес-
ным местам района (с недавних 
пор одним из видов деятельности 
музея стал информационно-ту-

ристский центр, в котором очень 
активно работают Ольга Ивановна 
Южакова и Ольга Николаевна Ду-
дорова), создается Хронограф – 
календарь значимых событий рай-
она с момента его образования. И 
этот несколько старомодный, про-
винциальный (а на какие средства 
осовремениваться?) музей живет 
пусть трудной, но такой нужной нам 
и будущим поколениям жизнью. 

Какими будут его следующие 20, 
30, 50 лет? Кто, какие молодые эн-
тузиасты-историки поднимут зна-
мя создателей музея и продолжат 
их дело? Кто войдет в его залы, и 
где эти залы будут? Всё это – во-
просы, на которые так хочется по-
лучить ответы тех, от кого зависит 
сиюминутная и будущая жизнь на-
шего музея. Иначе «мальчиков из 
Уренгоя» мы вырастим своими ру-
ками, и это будет еще лучший из 
вариантов. Потому что худший – 
это Фома, родства совсем не пом-
нящий. Ну, или питекантроп, зато с 
гаджетами и в «Гелендвагене». 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Фото из архива «Вестника»Фото из архива «Вестника»

Маяки, как люди: у каждого своя судьба
19 декабря Информационно-туристский центр Ленинградской области провел 
в Ломоносовском районе во Дворце культуры «Горбунки» конференцию по проекту «Маяки 
Ленинградской области». 

сильева) с презентацией ролика 
о международном морском Ора-
ниенбаумском фестивале, до-
клад и.о. руководителя област-
ного Информационно-турист-
ского центра Ольги Леонидовны 
Голубевой на тему: «Маяки Ле-
нинградской области», а также 
сообщения об Осиновецком ма-
яке во Всеволожском районе и о 
маяках Выборгского района. 

 Интересным завершением 
мероприятии стала автобус-
ная экскурсия по теме «Мая-
ки Ломоносовского района», 
которую провел историк, кра-

евед, инженер маяков Алек-
сандр Иванович Сенотрусов. 
Александр Иванович – настоя-
щий романтик, и о своих мая-
ках, об их истории, о шуме волн 
и меняющейся окраске моря он 
говорит, как поэт. Но в его рас-
сказе – не только поэзия ма-
яков, но и множество совер-
шенно особенных сведений и 
фактов – о видах маяков и их 
устройстве, о створных знаках 
и морских течениях, о строите-
лях маяков и об их стратегиче-
ски важной роли в судоходстве. 

 На территории района распо-
ложены два маяка – Шепелёвский 
и маяк на Красной Горке. 

Шепелёвский маяк стоит на 
мысу небольшого полуострова 
Каравалдай в полутора киломе-
трах к северо-западу от деревни 
Шепелёво. В некотором роде он 
уникален: изготовили его из чу-
гуна во Франции в 1908 году, и в 
традициях того времени он укра-
шен фигурным литьем. Высота 
его 38 метров, башня по тради-
ции выкрашена в горизонталь-
ные красные и белые полосы, 
маяк дает две долгих вспышки 
через каждые 16 секунд. Цвет 
вспышек зависит от направле-
ния движения. 

 В Лебяжье, на Красной Гор-
ке – вполне современный, дей-
ствующий маяк. С берега Крас-
ной Горки участники конферен-
ции с трудом, но разглядели и 
самый старый маяк Северо-За-

пада, спроектированный еще Пе-
тром Первым – Толбухин. 

 Кстати, как сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области, в 
преддверии 2018 года, который 
объявлен Годом туризма в реги-
оне, стартует проект «Маяки Ле-
нинградской области», объединя-
ющий уникальные архитектурные 
сооружения.

Комитетом Ленинградской 
области по туризму и област-
ным Информационно-турист-
ским центром разработано че-
тыре маршрута, которые вклю-
чили в себя расположенные на 
территории области туристские 
объекты навигационной систе-
мы: «Западный», «Северный», 

«Восточный» и «Дорога жиз-
ни». По проекту издан инфор-
мационный буклет с описани-
ем маршрутов.

Путешествуя по маршруту «За-
падный», туристы знакомятся с 
историей боевых укреплений на 
берегу Финского залива и Шепе-
лёвского маяка, который в годы 
Великой Отечественной войны 
был начальным пунктом ледо-
вой дороги к островам Сескар, 
Малый и Лавенсаари в Финском 
заливе. В маршрут входит также 
Форт Красная Горка, памятник 
морякам-балтийцам, Форт Се-
рая Лошадь.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
Фото Ольги ЮЖАКОВОЙ Фото Ольги ЮЖАКОВОЙ 

Экскурсию ведет А.И. Сенотрусов

Шепелёвский маяк

В.А. Головатюк и А.А. Тиунов с книгой о фронтовиках Ломоносовского 
района. 9 мая 2009 года, гора Колокольня

Детская экскурсия о быте наших предков Прикоснуться к Истории...
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От Года Истории к Году Туризма



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2017 года  № 36

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 г №63 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в действующей редакции) следу-
ющие изменения:

в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 805 033,2» заменить цифрами «1 842 593,1»; 
 б) цифры «1 963 434,0» заменить цифрами «2 000 993,8»;
 в) цифры «158 400,8» заменить цифрами «158 400,7»;
 2) в пункте 2 статьи 4 цифры «50584,1» заменить цифрами «50 241,1»;
 3) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

 4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

 5) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2017 год » изложить в новой редак-
ции (прилагается);

 6) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции в рублях 
(прилагается); 

 7) Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2017 год » изложить в новой редакции в ру-
блях (прилагается);

 8) Приложение 14 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2017 год » изложить 
в новой редакции в рублях (прилагается);

 9) Приложение 17 « Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год » изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. (обна-
родования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

 от 15.12.2017 № 2502-р/17

Победители конкурсного отбора на получение субсидий и объем субсидий, 
предоставляемых в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском 

муниципальном районе» в 2017 году по мероприятию по поддержке 
субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, 

на организацию предпринимательской деятельности

№ ФИО Размер предоставляемой субсидии (тыс. руб.) 

1
Яковлева Татьяна Евгеньевна
(ООО « Детский центр 
«Доброград»)

500 
(в том числе 100 – средства бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район, 400 – средства бюджета 
Ленинградской области)

2 Голик Антон Викторович 384,88
 (средства бюджета Ленинградской области)

3 Сотина Ирина Вячеславовна 215,12
(средства бюджета Ленинградской области)

И.о. начальника отдела экономического развития и инвестиций Д.В. БУТАКОВИ.о. начальника отдела экономического развития и инвестиций Д.В. БУТАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017  № 2580-р/17 

О внесении изменений в постановление №2293-р/17 от 16.11.2017 
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 4 квартал 2017 года» 

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Жилье для моло-
дежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», руководствуясь распоряжением комитета по строительству Ле-
нинградской области от 04.12.2015 №552 «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
№1257/пр от 26.09.2017 «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квар-
тал 2017 года», рассмотрев представленные местными администрациями муниципальных 
образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской области изменен-
ные утвержденные нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории поселений на 4 квартал 2017 года с приложением финансово-экономиче-
ских обоснований и документов, подтверждающих исходные данные, администрация му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области № 2293-р/17 от 16.11.2017 
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 4 квартал 2017 года»: 

п.1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить на 4 квартал 2017 года норматив сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в размере 42 993 рубля 46 копеек.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области С.А. Годова. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017  № 2581-р/17 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление 

муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.10.2017 г. № 2030-
р/17 «О внесении изменений в структуру муниципальных программ муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Досрочно с 01.01.2018 прекратить реализацию муниципальной программы муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление 
муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района», утвержденную по-
становлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 01.09.2015 № 1302/1 (в редакции постановлений админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 16.06.2016 № 1031-р/16; от 29.12.2016 № 2780-р/16; от 20.04.2017 № 637-р/17)

2. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами 
Ломоносовского муниципального района» согласно приложению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета фи-

нансов Е.Ю. Когулько.

Глава администрации Глава администрации А.О. КОНДРАШОВА.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район в разделе «Администрация», подраздел «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2017  № 2502-р/17

О победителях конкурсного отбора на получение субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности, в 2017 году

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субъек-
там малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области № 1257 от 24.08.2015г., на основании Протоколов №1 от 22.11.2017г, №2 от 
30.11.2017г заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора сре-
ди субъектов малого предпринимательства Ломоносовского района для получения 
стартовых субсидий на осуществление предпринимательской деятельности, адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить победителей конкурсного отбора и объем получаемых субсидий из 

бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области субъектам малого предпринимательства, действующим менее од-
ного года, на организацию предпринимательской деятельности, предоставляемых в 
рамках муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ломоносовском муниципальном районе» в 2017 году по мероприятию 
по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, на организацию предпринимательской деятельности, согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВГлава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2017  № 2582-р/17 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.10.2017 
г. № 2030-р/17 «О внесении изменений в структуру муниципальных программ муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно с 01.01.2018 прекратить реализацию муниципальной программы муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Со-
временное образование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 20 августа 2014 года № 1346 (в редакции Постановле-
ний администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 13.05.2015 № 864, от 23.09.2015 № 1398, от 13.05.2016 № 762-
р/16, от 02.08.2016 №1413-р/16, от 10.11.2016 №2347-р/16, от 29.05.2017 № 989-р/17).

2. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносов-
ском муниципальном районе» согласно приложению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации Глава администрации А.О. КОНДРАШОВА.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район в разделе «Администрация», подраздел «Документы»
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые добрые и теплые поздравления 

с наступающим Новым 2018 годом 

и Рождеством Христовым!

От всей души желаем Вам 

и Вашим близким доброго 

здоровья, благополучия 

и успехов во всех 

начинаниях!

 Пусть Новый год принесет Вам новые 

надежды, веру в осуществление задуманных 

планов, а  делам сопутствует удача! Мира 

и стабильности в наступающем году! 

МБУ «Центр культуры, МБУ «Центр культуры, 

спорта и работы с молодежью» спорта и работы с молодежью» 

Пениковского сельского поселенияПениковского сельского поселения

К а з а к и  б у к в а л ь н о 
встряхнули зал район-
ного Дворца культуры 
«Горбунки» своей зажи-
гательной композици-
ей «Во славу России». 
За шесть минут они со-
единили воедино пес-
ни, пляски, показав, как 
научились владеть на-
гайкой и шашкой: на-
чали с «Хороша наша 
станица», а заверши-
ли «Распрягайте, хлоп-
цы, коней». Зал взор-
вался аплодисментами, 
и казакам просто не-
возможно было не дать 
главный приз!

Детской студии «Ка-
з а ч и й  к о р д о н »  ч у т ь 
больше года. Мальчиш-
кам – от 7 до 14, они за-
нимаются в Культур-
но-спортивном центре 
Ропшинского сельского 
поселения на базе Яль-

гелевского дома куль-
туры. Руководит студи-
ей Алексей Валентино-
вич Субин. «Родителем» 
детского коллектива 
стала взрослая груп-
па «Казачий кордон», 
выступления которой 
можно увидеть на раз-
личных праздниках: ка-
заки показывают кон-
ное шоу, мастер-классы 
по боевому искусству, 
трюки с оружием и на-
гайками. Маленьким 
казачатам есть чему 
поучиться у опытных 
наставников, так что, 
будем надеяться, всё у 
них ещё впереди!

Фото Алексея КУПЦОВАФото Алексея КУПЦОВА
Видеозапись выступления Видеозапись выступления 

детского «Казачьего детского «Казачьего 
кордона» – на странице кордона» – на странице 

ВКОНТАКТЕ: ВКОНТАКТЕ: 
vk.com/l.r.vestnikvk.com/l.r.vestnik

Такой человек написал в 
редакцию «Ломоносовского 
районного вестника» пись-
мо и предложил свои исто-
рии. Вот отрывок: 

«Здравствуйте! Меня зо-
вут Мария. Я живу в деревне 
Пеники. Мне 19 лет, и я пу-
тешествую. Недавно я вер-
нулась из путешествия по 
Юго-Восточной Азии, прое-
хав всю Россию и все страны 
автостопом, то бишь, на по-
путках. Путешествие заняло 
полгода. Я побывала в Мон-
голии, Китае, Лаосе, Вьетна-
ме, Камбодже и в Таиланде. 
В моих интересах было изу-
чение глубинок в этих стра-
нах, поэтому ночевала я у 
местных жителей в деревнях 
и узнавала много интересно-
го. Жила в семьях и помога-
ла им в домашних делах. За-
нималась с камбоджийскими 
детьми рукоделием. Посе-
щала школы и останавлива-
лась в монастырях. В моей 
копилке путешествий очень 
много историй, пережива-
ний, дум и выводов. 

Если вам подходит эта 
тема, то я с радостью поде-
люсь всем, чем смогу». 

 Ну вот, такое письмо. Ин-
тересно? Еще как! И Мария 
пришла к нам – милая, впол-
не домашняя на вид девоч-
ка с задумчивыми глазами. 
Долго разговаривали, зна-
комились. Вопросом, есте-
ственно, было множество. 
Как решилась, отпустили ли 
родители, откуда деньги? И 
главный: не боялась? 

 Идея самостоятельного 
путешествия рождалась по-
степенно и как-то сама со-
бой. Семья у них благополуч-
ная, дружная. Часто выез-
жают на природу, в походы, 
живут в палатках, с костра-
ми и песнями (Маша тоже 
поет, немного играет на ги-
таре и сочиняет что-то свое). 
Поэтому отъехать куда-то с 
друзьями посмотреть окру-
гу километров за 100 – про-
блемой и не было. В 17 лет с 
другом сорвались автосто-
пом в Крым. Получилось здо-
рово, эмоции зашкаливали, 
рассказывает Маша, хоте-
лось просто кричать: какие 
люди все добрые!

 Маша окончила 9 классов, 
поступила в колледж, но ско-

С дебютом, 
казаки!

В этом году на районном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества 
«ДЕБЮТ-2017» Гран-при завоевала детская 
студия «Казачий кордон». 

Автостопом до Таиланда – в поисках себя 
Любите ли вы путешествовать? Да кто ж не любит! Эта любовь у людей в крови, наверное, еще 
от предков – собирателей и охотников на мамонтов. Но жизнь складывается по-разному, не всегда 
удается осуществить мечту. Однако есть люди, которые просто берут ноги в руки – и уходят вдаль 
за мечтой. Просто так, куда душа ведет. 

ро поняла, что это не ее – и 
бросила. А что ее – не зна-
ла, но очень хотела узнать. 
Узнать себя, свои границы и 
безграничье. Поэтому и ре-
шилась уйти вдаль. 

Тут уж самое время спро-
сить: а как родители отпу-
стили? Честно говоря, особо 
внятно на этот вопрос Маша 
не ответила, оно и понятно: 
дело это внутрисемейное. Я 
так поняла, что настойчивая 
оказалась, да и родители ей 
доверяли. Ну и, наверняка, 
молились за дочь крепко. 

Хотелось на восток, по-
смотреть то, что так отлично 
от привычного.

 Интернет знает все: кар-
ты, пути, города и деревни. 
Вот с интернетом в кармане, 
а еще с палаткой, спальни-
ком и гитарой и отправилась 
в путь. Сначала планирова-
ли ехать вместе с парнем, но 
ведь именно в дороге очень 
быстро съедается тот самый 
пуд соли, который позволяет 
узнать человека. И довольно 
скоро оказалось, что им не 
по пути. Дальше отправи-
лась сама.

Передвигалась автосто-
пом. Как относились к путе-
шествующей в одиночку де-
вушке дальнобойщики? А 
замечательно. «Самое тяже-
лое, – вспоминает Маша, – 
что считали меня девочкой, 
сбежавшей из неблагопо-
лучной семьи. Но в разго-
ворах потом понимали, что 
это не так, и опекали, как 
могли. При пересадках смо-
трели, чтобы взял нормаль-
ный попутчик, часто по ра-
ции связывались со своими, 
подсаживали к ним. И поч-
ти всегда оказывалось, что 
у водителя есть дочь тако-
го же возраста, как я! Очень 
все добрые! – улыбается 

Маша – Им в дороге не хва-
тает дома, а дома не хватает 
дороги…».

 Ночевать-гостить помо-
гала международная систе-
ма гостеприимства Каучсёр-
финг (Couchsurfing), позво-
ляющая находить бесплатное 
жилье по всему миру. День-
ги в дороге помогала зара-
батывать гитара, временной 
работы тоже не чуралась. 
Приключений было предо-
статочно, удивительных слу-
чайностей – тоже. 

Так, в Тибете оползень пе-
рекрыл дорогу, поэтому по 
жаре и без воды пришлось 
идти пешком 18 км до бли-
жайшего селения. Попуток 
не могло быть, опять же из-
за оползня. Пить хотелось 
страшно. И тут – откуда и 
куда? – навстречу появилась 
машина, остановилась, и во-
дитель молча протянул Маше 
бутылку с водой и яблоко. И 
поехал себе дальше.

 В Камбодже бабулечки и 
воды дадут, и еды, и манго из 
своего сада. А в Китае Машу 
забрали в полицию: не при-

нято там голосовать на доро-
гах, кругом одни автострады. 
Отсидела в отделении часов 
8, но не потому, что наказа-
ли, а просто полицейские ис-
кали легальные способы до-
ставить девушку в нужное ей 
место. «Я бы сама за это вре-
мя давно доехала!» – улыба-
ется Маша. Потом приспосо-
билась голосовать на выез-
дах из города. 

 Короче, приключений и 
впечатлений было – на всю 
жизнь. Но пока она путеше-
ствовать устала, сделав глав-
ный вывод: люди все очень 
добрые! И еще: для того, 
чтобы понять себя, совсем 
не нужно уезжать в дальние 
края. Теперь ей хочется вы-
учиться, обзавестись се-
мьей – а потом уже можно и 
попутешествовать. Но уже 
без такого экстрима. Вот так. 

Мы вместе решили напи-
сать серию ее рассказов-
впечатлений, если получит-
ся, конечно. 

 Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА
Фото из архива МарииФото из архива Марии
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