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Это твоя газета
Во времена гласности и перестройки мало кто из нас не шёл домой с работы с мыслью побыстрее 
достать из почтового ящика кучу газет и журналов, чтобы вечерком с удовольствием почитать свежий 
«огонёк», «Литературную газету», журналы «новый мир», «зарубежная литература». и столько нового 
открывала нам каждая прочитанная страница! и уж непременно в ящике был «балтийский луч», ведь 
откуда было ещё узнать местные городские новости. 

еперь другое время — время ин-
тернета, с одной стороны давше-
го нам возможность общаться 
со всем миром, с другой, как ни го-

вори, как-то оторвавшего многих от реаль-
ной жизни, отучившего читать и думать. 
А реальность наша — это то, чем мы жи-
вём каждый день, проблемы, с которыми 
сталкиваемся ежедневно, это то, чем жи-
вут наши дети, словом, всё, из чего скла-
дываются будни. И вот тут-то всемирная 
паутина нам не помощник, не советчик 
и даже не информатор. Ведь ни в одной 
поисковой системе вам не сообщат, какие 
нормативные акты, какие тарифы, другие 
документы, напрямую касающиеся на-
шей повседневной жизни, приняла родная 

местная власть. Яндекс не поможет вам 
решить ваши такие маленькие во всемир-
ном масштабе жилищно-коммунальные 
проблемы, проблемы местной медицины 
и образования. Вы уже поняли — помо-
жет вам только ВАША газета. Издание, 
которое читали ещё ваши прабабушки 
и прадедушки. Мы благодарны всем, кто 
даже несмотря на материальные за-
труднения покупает и читает свою газе-
ту. «Балтийский луч», в свою очередь, 
стремится сохранять свою многолетнюю 
традицию — не становиться дайджестом 
мировых новостей, а оставаться газетой 
своего читателя, работать на одном с вами 
поле. Поэтому наши журналисты старают-
ся вникать в ваши проблемы, выезжают 

по вашим жалобам и звонкам, проводят 
журналистские расследования с одной 
целью — защитить незащищённых, по-
мочь обиженным. Но этим, конечно же, 
не ограничиваются функции газеты, ведь 
разно-образие тем и рубрик — это не про-
сто рейтинг, это требование к изданию, 
которое хочет сохранить интерес читате-
ля. Поэтому в «Балтийском луче» можно 
найти всё — от бюджета вашего поселения 
или города до кроссворда, от городских 
новостей до рассказов об успехах вашего 
ребёнка, от новых тарифов ЖКХ до разо-
блачительных статей и криминальных 
историй. Газета много уделяет внимания 
краеведению. Вот уже почти год у нас вы-
ходит страница «Прогулки по Ораниен-

Т

бауму». Конкурс «На фоне старого Рамбо-
ва», который значительно расширил свою 
географию благодаря вашим снимкам 
и письмам. Не так давно в газете открылся 
раздел для бизнесменов. В ежемесячном 
выпуске «Лучшее для бизнеса» наш экс-
перт рассказывает о новостях налогового 
законодательства, бухгалтерского учёта, 
а также даёт консультации по любым ню-
ансам предпринимательства.

Газета «Балтийский луч» является 
официальным органом Ломоносовского 
района, а это значит, что при оформлении 
определённых документов требуются пу-
бликации именно в «Балтийском луче». 
Это значит, что решения органов местного 
самоуправления становятся легитимными 
после публикации в «Балтийском луче».

Важной стороной работы современного 
средства массовой информации является 
рекламная деятельность. Иногда некото-
рые наши читатели выражают недоволь-
ство тем, что в газете много рекламы. Это 
вполне объяснимо, ведь издание находит-
ся на самоокупаемости и не может резко 
поднимать подписную цену, так как явля-
ется социально-ориентированным. Проще 
говоря, большая часть средств, на которые 
выпускается газета, — это доходы от ре-
кламы, продаж и подписки.

Растущее число рекламодателей не мо-
жет не радовать — значит, газета востребо-
вана, значит, реклама работает.

В числе помощников и друзей газеты 
неизменно остаются службы 01, 02, 03, 
культурные учреждения, другие информа-
ционные партнёры, внештатные авторы, 
регулярно дающие информацию. Информа-
ционному обеспечению жителей Ломоносо-
ва, всего Петродворцового, а также Ломо-
носовского районов активно содействуют 
местные администрации и советы депута-
тов Низинского, Виллозского, Пениковско-
го, Кипенского, Лаголовского, Аннинского, 
Горбунковского, Копорского сельских и 
Лебяженского, Большеижорского город-
ских поселений, ветеранские организации, 
депутат законодательного собрания Ле-
нинградской области от Ломоносовского 
района Денис Жуков, ЗАО «ЮИТ Лентек», 
ООО «Форпост», ООО «ММ Полиграфо-
формление Пэкэджинг», ОАО «Концерн 
«Электроприбор», ГУДСП СПб «Петрод-
ворцовое», Полярная экспедиция, ООО 
«Профилактика» и другие наши партнёры, 
оформляющие бесплатную подписку для 
ветеранов, малоимущих граждан и своих 
трудовых коллективов.

Все вместе мы и делаем «Балтийским 
луч» таким, чтобы в разно-образии тем, 
публикаций и разделов каждый нашёл 
своё. Каждый может предложить свои 
мысли, идеи, проекты для её дальнейше-
го развития. Ну а наш коллектив всегда 
с вами. Мы рады новым встречам со всеми 
своими прежними читателями и пригла-
шаем к сотрудничеству новых. Звоните, 
пишите, выписывайте и покупайте свой 
«Балтийский луч», который более восьми 
десятков лет живёт радостями и пробле-
мами Петродворцового и Ломоносовского 
районов. 

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ СВОЮ ГАЗЕТУ!
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Кто ты из бытовой техники
БЛизнецы
Вы компьютеры 

Причём с полной ком-
плектацией: и процессор 
у вас умный, и монитор 
чёткий, и клавиатура эр-
гономичная. Вы вмещаете 
и обрабатываете сложней-
шую информацию, когда 
поставлена такая задача, 
но чтобы её поставить, нужна 
мышка. Компьютер без мышки 
– самоценная система, но поль-
зоваться ею невозможно. Мышка – 
это подход к компьютеру. Вообще, 
конечно, можно любую воткнуть 
и худо-бедно пользоваться, но ваши 
системы быстрее и лучше откликаются на тонкое оптиче-
ское управление.

РаК
Вы газовая плита 

Очень хорошая плита. 
Всех кормите, снабжае-
те, обеспечиваете, 
обо всём печё-
тесь, о каждом 
беспокоитесь, 
всё в вашем доме 
вертится вокруг 
вас. В вас вся теплота 
и душевность, но, бы-
вает, вы сами себя спросите: 
«Что ж это я всё пеку и пеку, 
а жить-то когда?». И тут сами 
себе отвечаете: «Плита я, потому 
и пеку, доля моя такая – всю жизнь 
«на хозяйстве». Иногда вы начинае-
те сильно чадить, и это серьёзное испытание для всех, в том 
числе и вас. На самом деле всё не так уж плохо, просто вам 
нужна вытяжка – «надобно присесть». И это не прихоть, это 
необходимость и для вас, и для окружающих.

ЛеВ
Вы пылесос 

Вы затмеваете все звуки 
этого мира, по сравнению 

с вами все остальные 
неслышны и незначи-
тельны. Мощной струёй 
свежего воздуха сметае-
те пыль и рутину, може-

те всколыхнуть любое 
болото, раскрасить всё во-

круг яркими красками. Вы 
сгусток целенаправленной 
энергии и способны очень 
многое втянуть в этот бур-

ный круговорот, в том числе 
и то, что вам совсем не нужно. 

Вы с одинаковым энтузиазмом 
берётесь за любое дело, будь оно 
размером с булавку или со шкаф. 

Научитесь не расстраиваться, что 
не можете втянуть в себя шкаф, лучше подумайте: оно вам 
надо?

ДеВа
Вы видеокамера 

Внимательно смотрите 
на этот мир, всё замечаете 

и записываете, и выдаёте 
в проанализированном, 
оцифрованном виде. Да, это 
умный приборчик, однако 

неправильно думать, что он 
лишь фиксирует происходящее. 
О, нет! Чувствительная оптика 
видеокамеры способна самым 
чудесным образом преобразить 
действительность, причём как 

в лучшую, так и в худшую 
сторону. Есть люди, 

которых видеокамера 
не любит и категори-

чески не хочет снимать 
красиво, но есть и другие – и они счастливцы. 

Если уж камера кого полюбит, то, как минимум, в два счёта 
сделает звездой.

Весы
Вы магнитола 

Стрелке весов скучно пока-
зывать банальное колличе-
ство килограммов, гораздо 
веселее блуждать по ча-
стотам FM- станций. Ка-
кой огромный мир лежит 
в вашем диапазоне, сколько 
чувств, мыслей, и мелодий 
он вмещает. И как же трудно 
выбрать всего одну станцию. 
А выбрать надо, потому что 
ваши метания между часто-
тами сопровождаются жут-
ким шумом и треском. С другой 
стороны, лучше пять минут по-
трещать и потом хорошую му-
зыку слущать, а это всегда очень 
кстати. Вас любят, с вами всё ярче и острее, 
радость полнее и веселье безудержнее, даже грустить рядом 
с вами приятнее.

сКоРПион
Вы комбайн 

Способны в пух и прах искро-
шить всё, что угодно, сопро-
тивление бесполезно, ведь 
вам «по зубам» всё, за ис-
ключением бетона. Вы хо-
тите реальной власти над 
миром и понимаете, что 
без разрушительной 
силы достичь её ещё 
никому не удавалось. 
Таково устройство этого 
мира: на пути созидания 
есть этап разрушения, а со-
зидание – это вторая часть 
вашей натуры, и второй этап 
приготовления блюда из нашин-
кованных, наструганных, перекру-
ченных комбайном ингридиентов.

стРеЛец
Вы телевизор 

И не только потому, что вы 
так же, как телеви-
зор, излучаете тепло 
и светитесь изнутри. 
Главное, вы щедро де-
литесь с окружающи-
ми всем, что у вас есть. 
Вы отдаёте себя людям. 
Но, правду говорят, 
не делай людям добра, 
не увидишь зла. Люди мо-
гут ругать вас и считать ис-
точником бед. Вы говорите 
им, что всего лишь отражаете 
реальную картину мира, а в от-
вет слышите, что всё происходит 
наоборот – мир создаётся по об-
разу и подобию того, что вы по-
казываете. Кто же прав, кто кем управляет? 

Пожалуй, только вы знаете правду.

КозеРог
Вы холодильник 

Важный и осно-
вательный, клю-
чевая фигура 

не только в кухне, 
но и во всём доме. Вы 
хоть и холодильник, 
а душу греете. Невоз-

мутимый и строгий, 
по вашему виду трудно 
догадаться, что же у вас 
внутри. А там, сами знае-

те, то рябчики с анана-
сами, то пара жухлых 
яблок, а то и вовсе пу-

сто. В случае с холодиль-
ником как никогда спра-

ведлива философская фраза 
Карлсона: «Здесь ничего нет, 

и здесь никогда ничего не будет, если вы сюда ничего не по-
ложите!».

ВоДоЛей
Вы стиральная машина 

Не потому, что в стиральную 
машину тоже льют воду, а по-
тому что с такой же серьёз-
ностью и скурпулёзностью 
подходите к любому делу, 
которое в вас «зарядят». 
Такую дотошность, пом-
ноженную на мощь вашей 
натуры, способен вынести 
только крепкий материал, 
ткань потоньше вы можете 
истрепать до нитки. Старай-
тесь сдерживать свой на-
пор, контролируйте себя – 
бывает всё уже чистое, а вы 
полощете и полощете. Научитесь выбирать 
нужную программу, по случаю применяйте короткий цикл 
или режим деликатной стирки.

РыБы
Вы сотовые телефоны 

Вы так же, как сотовая труб-
ка, на первый взгяд спокойны 
и никого не трогаете, лежи-
те где-нибудь «в уголку», 
но только до тех пор, пока 
по вам не начнут «звонить». 
Во включенном режиме 
вы пропускаете через 
себя огромное колличе-
ство информации, в том 
числе лишней, ненужной. 
Но поскольку вы телефон, 
вы часто не можете сами вы-
бирать, с кем говорить. Довольно 
быстро разряжаетесь и нуждае-
тесь в подключении к аккуму-
лятору. Зато вы, как и сотовые 
телефоны, постоянно совершен-
ствуетесь и в каждый новый этап вашей 
жизни входите моделью новой линейки.

оВен
Вы утюг 

Со стороны часто кажется, 
что всё у вас идёт очень уж 
гладко. Но только вы знае-
те, до какой температуры 
приходится накалиться, 
чтобы создать эффект этого 

«гладкого» скольжения. Мож-
но только позавидовать тому 
упорству и целеустремлённо-
сти, с которой вы отутюжи-
ваете до нужного состояния 
данную вам действительность 
– часто мятую и непригляд-

ную. Зато как она преображает-
ся после вашего вмешательства, гора 
скомканного материала становится 

аккуратной свежевыглаженной стопкой. Этот мир был бы 
намного лучше, если бы таких преобразователей к лучшему 
стало больше.

теЛец
Вы чайник 

Если бы это был мебельный го-
роскоп, вы, без сомнений, 
были бы диваном – на-
дёжный, основательный, 
но вас всегда можно по-
ложиться. Но вы чайник, 
не подумайте плохого, 
у нас это звучит гордо. 
Вы, как самовар, всегда 
во главе стола, всё вокруг 
вас крутится. Чаю всем по десять 
раз на дню хочется, и все к вам. 
Чашки у всех маленькие и пустые, 
а вы большой и полный, вот и на-
полняете пустоту смыслом – закон 
природы, так сказать. Да ещё все под 
крышку норовят заглянуть, не понимают, что вода не заки-
пит раньше, чем она закипит. Мысль, в общем-то, нехитрая, 
но иным стаканов семь надо чаю налить, прежде чем они 
додумаются. Вам, конечно, не жалко, но воду в чайник всё-
таки надо вовремя подливать, а то спираль сгорит.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области №6 от 25 февраля 2015 года «Об отмене 
решения совета депутатов МО Большеижорское городское поселение №42 от 
17.12.2014 года «Об отмене решения совета депутатов МО Большеижорское 
городское поселение №31 от 11.06.2006 года «О возложении полномочий му-
ниципальных и окружных комиссий Большеижорского городского поселения 
на территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципаль-
ного района»

В соответствии со статьёй 39 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 22, 24 федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», на основании статьи 8 областного закона 
Ленинградской области №26-оз от 15.05.2013 года «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь 
ст. 11 устава муниципального образования Большеижорское городское поселе-
ние, совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области решил:

1. Отменить решение совета депутатов МО Большеижорское городское посе-
ление № 42 от 17.12.2014 года «Об отмене решения совета депутатов МО Боль-
шеижорское городское поселение №31 от 11.06.2006 года «О возложении пол-
номочий муниципальных и окружных комиссий Большеижорского городского 
поселения на территориальную избирательную комиссию Ломоносовского му-
ниципального района».

2. Уведомить избирательную комиссию Ленинградской области и территори-
альную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области о принятом решении.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Большеижорское 
городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru

4. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
С.И.БОРТНИК,

глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области №8 от 25 февраля 2015 года «Об отмене 
решения совета депутатов МО Большеижорское городское поселение №27 от 
08.10.2014 года «О принятии устава муниципального образования Большеи-
жорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в новой редакции»

Руководствуясь федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев протест прокурора 
Ломоносовского района Ленинградской области №07-63-2014 от 20.01.2015 
года, совет депутатов решил:

1. Отменить решение совета депутатов МО Большеижорское городское посе-
ление №27 от 08.10.2014 года «О принятии устава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение в сети интернет www.bizora.ru

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародо-
вания).

С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования 

Большеижорское городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области №9 от 25 февраля 2015 года «Об отмене 
решения совета депутатов МО Большеижорское городское поселение №04 от 
21.01.2015 года «О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки части территории МО Большеижор-
ское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области»

Руководствуясь федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов МО Большеи-
жорское городское поселение решил:

1. Отменить решение совета депутатов МО Большеижорское городское по-
селение №04 от 21.01.2015 года «О назначении публичных слушаний по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки части территории 
МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение в сети интернет www.bizora.ru

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародо-
вания).

С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования 

Большеижорское городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области №10 от 25 февраля 2015 года «О 
внесении изменений в решение совета депутатов №37 от 19.11.2014 года «Об 
установлении земельного налога на территории МО Большеижорское город-
ское на 2015 год»

В соответствии с положениями налогового кодекса РФ, федеральным за-
коном №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Большеижорское городское поселение совет депутатов МО Боль-
шеижорское городское поселение решил:

1. Пункт 6 абз. 3 решения совета депутатов №37 от 19.11.2014 года «Об уста-
новлении земельного налога на территории МО Большеижорское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2015 год» изложить в следующей редакции:

«Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками-
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми, уплачивается не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, на основе налогового уведомления».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Большеижор-
ское городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу мест-
ной администрации Г.А.Воронова.

С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования 

Большеижорское городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области №7 от 25 февраля 2015 года «О 
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в карты 
градостроительного зонирования части территории муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В целях внесения изменений в карты градостроительного зонирования части 
территории муниципального образования Большеижорское городское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области Правил землепользования и застройки части территории 
муниципального образования Большеижорское городское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, обеспечения градостроительной деятельности на территории Больше-
ижорского городского поселения, в соответствии со ст. 31-33 градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 федерального 
закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Большеижорское городское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет де-
путатов МО Большеижорское городское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в карту 
градостроительного зонирования части территории муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Правил зем-
лепользования и застройки части территории муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район.

2. Публичные слушания по проекту внесения изменений в карту градострои-
тельного зонирования части территории муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области Правил землепользования 
и застройки части территории муниципального образования Большеижорское 
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район провести 30 марта 2015 года в 18.00 в помещении актового зала 
МОУ Большеижорская средняя образовательная школа по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 
2.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу ад-
министрации муниципального образования Большеижорское городское посе-
ление Воронову Г.А.

4. С проектом по внесению изменений в карту градостроительного зонирова-
ния части территории муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Большеижорское городское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район мож-
но ознакомиться в местной администрации МО Большеижорское городское 
поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Боль-
шая Ижора, ул. Астанина, дом 5, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети 
интерне www.bizhora.ru, а также в библиотеке поселения в рабочие часы.

5. Предложения и замечания письменно направлять по адресу: 188531, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, 
дом 5, в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки части территории Большеижорского городского поселения.

6. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
С.И.БОРТНИК,

глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение.
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