
Минул год с тех пор, как состоялись выборы депутатов 
представительных органов местного самоуправления. 
В различных муниципальных образованиях первого 
уровня этот период прошел по-разному: в некоторых 
поселениях работа местной власти продолжилась и 
плавно перешла на очередной этап; где-то процесс 
становления затянулся, в Большеижорском городском 
поселении скатился к «нулевой отметке», поскольку там, 
в соответствии с областным законом, Совет депутатов 
распущен и назначены новые выборы. Мы часто 
говорим о материальных трудностях, о дефицитных 
бюджетах; и при этом примеры поселений показывают, 
как роль личности в небольшой пока истории нашего 
местного самоуправления выходит на первый план. 
Нет в муниципалитете «гор золотых», но там сумели 
добиться позитивных перемен, улучшить условия 
жизни, потому что совет и администрация работали 
слаженно, а не занимались выяснением отношений. 
Вот эти позитивные перемены и хотелось бы обсудить 
в нашей новой рубрике «Первый уровень» – пообщаться 
с людьми, действительно душой болеющими за свою 
малую родину, а не за личные амбиции. 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Год после выборов

Мы начинаем разговор на тему местной власти с представителями Русско-Высоцкого сельского 
поселения – главой муниципального образования Ларисой Ивановной ВОЛКОВОЙ и депутатом 
местного Совета депутатов и Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 
Александром Михайловичем КУЛИКОВЫМ.

– Начнем с того, что муници-
пальное образование Русско-Вы-
соцкое сельское поселение уни-
кальное в плане организации 
местного самоуправления – един-
ственное в районе, да и в числе 
немногих в Ленинградской обла-
сти, где должности главы муни-
ципального образования и главы 
местной администрации совме-
щаются. В связи с этим вопрос: 
что можно сказать по прошествии 
года – плюс или минус дает такое 
единоначалие?

А.М. КУЛИКОВ: Для нашего по-
селения – ощутимый плюс. Объ-
единение должностей предусмо-
трено Уставом муниципального 
образования, который утвердил 
Совет депутатов. Поэтому никако-
го противоречия законодательству 
тут нет. На практике мы постоянно 
убеждаемся в том, что для сель-
ского поселения такой вариант (Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)

лучше – повышается роль главы 
поселения, его ответственность 
перед жителями, сокращается бю-
рократический аппарат. 

– Действительно, глядя на то, 
как проходят (или не проходят) 
конкурсы на должности глав мест-
ных администраций в некоторых 
муниципалитетах, можно порадо-
ваться за Русско-Высоцкое посе-
ление: здесь таких проблем нет. 
Зато, наверное, Ларисе Ивановне 
трудно быть первой на этом пути?

Л.И. ВОЛКОВА: Цель у руково-
дителя как представительной, так 
и исполнительной власти одна: 
обеспечение жизнедеятельности 
поселения. Раньше было много 
параллельных вопросов, дубли-
рования. Сейчас этого нет. Совет 
работает более организованно, не 
принимает лишних законотворче-
ских документов, поскольку четко 
и понятно, что нам нужно для ре-
шения той или иной задачи. В ка-
кой-то мере второму созыву Сове-
та легче: прошлый созыв отрабо-
тал очень плодотворно, депутаты 
приняли много нормативно-пра-
вовых актов, на которые мы сейчас 
опираемся. Теперь работа больше 
ориентирована на хозяйственную 
деятельность. Есть ли трудности? 
Да, в основном они связаны с не-
совершенством законодательства, 
нечеткостью законов. Порой бы-
вает просто «тупизм» (как говорит 
молодежь) – пишу письма сама 
себе, чтобы все было в соответ-
ствии с законом. Органы прокура-
туры нас, муниципалов, постоян-
но держат на контроле и не дают 
нам допустить неточности в при-
нятии нормативно-правовых доку-
ментов. В целом, конечно, бумаж-
ный поток при объединении долж-
ностей значительно сократился, 
сотрудники более конкретизиро-
вано решают поставленные зада-
чи, да и жителям проще – они по-
нимают к кому обращаться, кто за 
все в ответе. Хочу обратить Ваше 
внимание на то, что у нас доволь-

но молодой высококвалифициро-
ванный коллектив местной адми-
нистрации – 50% сотрудников до 
35 лет и 83% специалистов с выс-
шим образованием.

А.М. КУЛИКОВ: Когда руково-
дитель администрации избран на-
родом, это, на мой взгляд, более 
демократично. У нас так факти-
чески и есть: Лариса Ивановна – 
депутат. Кроме того, о ее заслугах 
говорит и то, что в 2009 году ей 
присвоено звание «Женщина года 
Ленинградской области». 

– Но ведь и спрос строже: ни 
на кого, как говорится, стрелку не 
переведешь, народ знает, кто на-
чальник.

Л.И. ВОЛКОВА: Да, это так. В 
работе мне помогает то, что я ко-
ренной житель Русско-Высоцко-
го – в третьем поколении точно, а 
может и дальше. Моя бабушка ро-
дилась еще в Финно-Высоцком, 
дедушка работал учителем в дово-
енной школе в Русско-Высоцком, 
мои родители всю жизнь отработа-
ли в Ломоносовском районе. Мама 
в Великую Отечественную войну 
была малолетней узницей. Меня 
старожилы знают, я знаю жите-
лей, историю и проблемы поселе-
ния. Хочется верить, что мне дове-
ряют. У нас, сельских жителей, та-
кой менталитет: не делай другому 
того, чего себе не пожелаешь. А то 
сегодня сделали подлость, а зав-
тра дети или внуки поженятся…

– Вот бы все и всегда об этом 
помнили! Что ж, и недовольных в 
Русско-Высоцком поселении нет?

Л.И. ВОЛКОВА: Недовольные 
жалобщики всегда найдутся, как без 
них. Но надо ведь принять во внима-
ние особенность нашего поселе-
ния: более 5400 жителей, близко от 
Санкт-Петербурга; конечно, жите-
ли Русско-Высоцкого не хотят себя 
чувствовать ущемленными в благах 
цивилизации по сравнению с жите-
лями северной столицы и, разуме-
ется, имеют на это полное право. 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение Л.И. Волкова

Депутат, директор Русско-Высоцкой школы А.М. Куликов 
со своими учениками

В докладе заместителя началь-
ника ОВД по Ломоносовскому рай-
ону начальника штаба подполков-
ника милиции Е.И. Глушковой, а 
также выступлениях заместите-
лей начальника ОВД – начальни-
ка криминальной милиции май-
ора милиции А.В. Гапоненко, на-
чальника милиции общественной 
безопасности подполковника ми-
лиции Н.И. Гаврилова, заместите-
ля по тыловому обеспечению под-
полковника милиции В.И. Туркина, 
а также начальника 114 отделения 
милиции майора милиции А.А. Че-
прасова была дана оценка опе-
ративной обстановки в районе, а 
также информация об основных 

18 октября в администрации Ломоносовского муниципального 
района прошло совещание, на котором были подведены итоги 
работы отдела внутренних дел по Ломоносовскому району 
Ленинградской области за 9 месяцев 2010 года. Совещание 
провел новый руководитель районного ОВД полковник милиции 
И.А. Яковлев. В обсуждении вопросов приняли участие глава 
Ломоносовского района В.С. Гусев, глава администрации 
района Е.В. Устинов, прокурор района Д.Е. Сурин, 
начальник отдела в г. Сосновый Бор Управления ФСБ России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области А.А. Кобяков.

достигнутых результатах. За 9 ме-
сяцев 2010 года в районе намети-
лась тенденция к снижению коли-
чества преступлений на 14,8%, в 
том числе таких тяжких преступных 
деяний, как убийства (на 36,4%), 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью (на 29,4%), кражи (на 19,8%), 
разбойные нападения (на 29,4%). 
За отчетный период раскрыто и 
расследовано 310 преступлений. 
Сотрудниками ОВД составлено 
17749 административных прото-
колов (в том числе сотрудниками 
ОГИБДД 14812 протоколов, что 
на 1887 больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года). Руко-
водство ОВД особо отметило по-

ложительные результаты рабо-
ты следователей следственного 
отдела при ОВД майора юстиции 
Д.Ю. Пряникова, майора юстиции 
В.В. Соболева, капитана юстиции 
А.А. Гребенюк, капитана юстиции 
М.А. Ибрагимова, дознавателя от-
деления дознания Е.С. Борисовой, 

участковых уполномоченных – 
майора милиции И.С. Дзилихова 
и старшего лейтенанта милиции 
С.М. Самойленко.

Глава района В.С. Гусев и гла-
ва районной администрации 
Е.В. Устинов в своих выступлени-
ях обратили внимание на «болевые 

точки» в обеспечении обществен-
ного порядка в районе и подчеркну-
ли, что районная власть и впредь 
будет оказывать материально-тех-
ническую помощь милиции.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

Итоги трех четвертей
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Решение № 3
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
МО Большеижорское городское поселение 

г. Ломоносов 19 октября 2010 года.

О назначении досрочных выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва

Во исполнение Областного закона от 5 октября 2010 года № 54-ОЗ и руководству-
ясь положениями пунктов 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 3, 4, 5 и 6 статьи 5 
Областного закона от 13 октября 2006 года № 113-оз «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и должностных лиц мест-
ного самоуправления в Ленинградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района решила:

1. Назначить досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва на 19 декабря 2010 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский 
районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального районаПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района
Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального районаСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района
Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Решение № 4
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 

МО Большеижорское городское поселение 

г. Ломоносов 19 октября 2010 года.

О сокращении избирательных действий
при проведении досрочных выборов депутатов

совета депутатов МО Большеижорское
городское поселение третьего созыва

 На основании пункта 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и части 5 статьи 5 Областного за-
кона от 13 октября 2006 года № 113-оз «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправ-
ления в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломо-
носовского муниципального района решила:

1. Сократить сроки осуществляемых избирательных действий при проведении до-
срочных выборов депутатов в совет депутатов МО Большеижорское городское посе-
ление третьего созыва не более, чем на одну треть.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский 
районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального районаПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района
Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального районаСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района
Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

Решение № 5
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 

МО Большеижорское городское поселение 

г. Ломоносов 19 октября 2010 года.

Об определении и утверждении схемы 5-ти мандатных избирательных 
округов при проведении досрочных выборов депутатов совета 

депутатов МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва

На основании подпункта «а» пункта 3 статьи 18 Федерального Закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» территориальная избирательная комиссия решила:

1. Провести досрочные выборы депутатов совета депутатов МО Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района третьего созыва по 
схеме округов, утверждённой советом депутатов МО Большеижорское городское по-
селение от 15 июня 2009 года № 31 для выборов депутатов второго созыва, соглас-
но приложений 1 и 2.

 Утвердить схему избирательных округов МО Большеижорское городское поселе-
ние согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский 
районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального районаПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района
Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального районаСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района
Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К решению ТИК Ломоносовского муниципального района

№5 от 19.10.2010 г. 

Схема 5-ти мандатных избирательных округов по выборам совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 3 созыва

Приложение №2 к решению № 5 от 19 октября 2010 года

СХЕМА И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 5-ти МАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО ВЫБОРАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

третьего созыва

1. Северный избирательный округ № 1 в составе: 
г. п. Большая Ижора в границах улиц Петросьяна, Строителей, Приморское шоссе дома 

№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 28А, 28Б, 32, 32А, 32Б, в/ч 69233 (15 Арсенал 
ВМФ), в/ч 40142.

Количество избирателей – 1284.
2. Южный избирательный округ № 2 в составе:
г. п. Большая Ижора в границах улиц Астанина, Водопроводная, Заречная, Зеленая, 

Ивановская, Комсомольская, Лесная, Ломаная, Луговая, Межевая, Нагорная, Новая, 
Октябрьская, Песочная, Пионерская, Полевая, Советская, Сосновая, Сургина, переулков 
Зеленый, Нагорный, Тупиковый, Приморское шоссе дома №№ 55, 57, 59, 59А, 63, 65, 66, 
66А, 66Б, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 108, 110, 112, 118, 166, 170, 172, 172А, 172Б.

Количество избирателей – 1298.

Решение № 6
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями муниципальной избирательной комиссии

МО Большеижорское городское поселение 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов МО Большеижорское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района
19 декабря 2010 года на территориальную избирательную комиссию 

Ломоносовского муниципального района

г. Ломоносов  19 октября 2010 года.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Областного закона от 13 октября 2006 года 
№ 113-ОЗ территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципаль-
ного района решила:

1. Возложить полномочия Большеижорской Северной ОИК № 1 и Большеижорской 
Южной ОИК № 2 на территориальную избирательную комиссию Ломоносовского му-
ниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский 
районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального районаПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района
ШУТЬ Ю. П.ШУТЬ Ю. П.

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального районаСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района
ЩЕГЛОВ Д.Н.ЩЕГЛОВ Д.Н.

Решение № 16
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

с полномочиями муниципальной избирательной комиссии 
МО Большеижорское городское поселение 

г. Ломоносов 19 октября 2010 года.

Утверждение распорядка работы ТИК на период подготовки
и проведения выборов совета депутатов МО Большеижорское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

На период подготовки и проведения выборов кандидатов в совет депутатов МО 
Большеижорское городское поселение территориальная избирательная комиссия 
решила:

 1. Утвердить следующий распорядок работы ТИК на период подготовки и прове-
дения выборов: 

 Время работы: с 11.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
 В субботу и воскресенье: с 11.00 до 14.00, без перерыва.
 2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносов-

ский районный вестник».

Председатель ТИК Ломоносовского муниципального районаПредседатель ТИК Ломоносовского муниципального района
Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИК Ломоносовского муниципального районаСекретарь ТИК Ломоносовского муниципального района
Д.Н. ЩЕГЛОВ Д.Н. ЩЕГЛОВ 
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Официально



Возрождение службы судебных при-
ставов началось с 1997 года, когда 
были приняты федеральные законы 
№118-ФЗ от 21.07.1997 г. «О судебных 
приставах» и №119-ФЗ от 21.07.1997 г. 
«Об исполнительном производстве». 
Эти законы кардинальным образом из-
менили систему исполнительного про-
изводства в России и явились законо-
дательной основой для организации 
самостоятельного института судебных 
приставов. 

Исполнение судебных решений явля-
ется показателем уважения к государ-
ству. Правосудие считается совершен-
ным, когда выполнено решение суда. 
ФССП России является единствен-
ным уполномоченным органом госу-
дарственной исполнительной власти, 
осуществляющим принудительное ис-
полнение судебного решения. Служ-
ба обеспечивает правильное и своев-
ременное исполнение судебных актов, 
актов других органов и должностных 
лиц, а также в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации, – исполнение иных до-
кументов в целях защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций. 

Ломоносовским районным отделом 
судебных приставов Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Ленинградской области с начала 2010 
года в бюджет перечислено 9950 тысяч 
рублей задолженности по налоговым 
платежам, 1256 тысяч рублей исполни-
тельского сбора.

Для эффективности работы судебных 
приставов ежеквартально составляются 
графики проведения совместных рей-
дов ИФНС России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области с тер-
риториальными органами ГИБДД, так-
же проводятся совместные совещания 
со специально уполномоченными ор-
ганами, такими как МЧС, УФМС, ПФР, 
ИФНС. При взаимодействии с отделом 
УФМС в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области за отчетный пе-
риод было вынесено 42 постановле-
ния об ограничении выезда за пределы 
Российской Федерации. Следует отме-
тить, что применение временного огра-
ничения на выезд должников из Россий-
ской Федерации, а равно как и запрет 
выдачи загранпаспорта для выезда из 
Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию значительно повы-
шает эффективность взыскания задол-
женности по всем категориям исполни-
тельных документов.

Для правильного и своевременного 
исполнения судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц Феде-
ральная служба судебных приставов ре-
ализует полномочия по осуществлению 
дознания и административной практи-
ки. Так, в результате взаимодействия 
дознавателя Е.В. Калиной и судебных 
приставов-исполнителей Е.Н. Солод-
ских и Е.В. Твердохлеб, которые зани-
маются взысканием задолженности 

по алиментным платежам, с начала года 
в Ломоносовском районном отделе су-
дебных приставов возбуждено 25 уго-
ловных дел по признакам состава пре-
ступления, предусмотренным статьей 
157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей. Неред-
ко для достижения положительного ре-
зультата достаточно только предупреж-
дения должника об уголовной ответ-
ственности по данной статье.

Также следует отметить работу судеб-
ного пристава-исполнителя по розыску 
А.С. Будус, которая нашла новый спо-
соб поиска должников через сайт обя-
зательного медицинского страхования, 
с помощью которого можно получить 
исчерпывающую информацию о долж-
нике и его месте работы.

В Ломоносовском районном отде-
ле судебных приставов ведется реестр 
предприятий и работодателей, выпла-
чивающих должникам заработную пла-
ту, проводятся проверки бухгалтерий 
указанных организаций. Но, надо ска-
зать, что на практике взыскание али-
ментов с работающих должников, как 
правило, затруднено тем, что их зара-
ботная плата зачастую минимальна и 
размер перечисляемых алиментов не-
соизмерим с потребностями ребенка.

Благодаря опыту заместителя началь-
ника отдела В.Н. Фомина, ответствен-
ного за работу судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, и слаженной ра-
боте в данном направлении, плановые 
показатели, установленные федераль-
ной службой судебных приставов Рос-
сии, выполнены, в том числе выполнены 
в полном объеме заявки на обеспече-
ние безопасности судебных заседаний, 
а также заявки на обеспечение испол-
нительных действий.

В настоящее время три федеральных 
канала – «Россия», «5 канал-Петербург», 
«ТВ центр» – впервые создают докумен-
тальные фильмы о судебных приставах. 
В основу фильмов будут включены исто-
рические факты о деятельности службы, 
видеозапись воспоминаний о службе ве-
теранов, которые исполняли свои функ-
циональные обязанности в условиях, ха-
рактерных для их времени, интересные 
сюжеты о сложной и необходимой для 
гражданского общества работе судеб-
ных приставов.

Сегодня работа по усовершенствова-
нию механизмов исполнительного про-
изводства продолжается, и если даль-
нейшая его реформа будет проходить 
при активном участии профессиональ-
ного юридического сообщества, мы по-
лучим максимальный процент исполне-
ния судебных решений.

Начальник отдела — старший судебный Начальник отдела — старший судебный 
пристав Ломоносовского районногопристав Ломоносовского районного
отдела судебных приставов УФССПотдела судебных приставов УФССП

России по Ленинградской областиРоссии по Ленинградской области
С.С. КАБОЛОВС.С. КАБОЛОВ

Показатель уважения
к государству

1 ноября 2010 года судебные приставы отметят 145-летний юбилей 
службы. В ноябре 1864 года знаменитая судебная реформа царя-
освободителя Александра II положила начало существованию института 
судебных приставов в России. С тех пор российское общество потерпело 
немало всевозможных политических катаклизмов. В том числе и 
упразднение института судебных приставов. 

Уважаемые жители
Ломоносовского муниципального района!

Администрация Ломоносовского муниципального района, Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области, муниципальное учреждение здравоохранения «Ломоносовская 
ЦРБ», Ленинградский областной фонд обязательного медицинского страхования, страхо-
вые компании ЗАО СК «Аск-Мед» и ОАО СК «СОГАЗ-Мед» проводят встречу с населением на 
тему: «Порядок оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Ленинград-
ской области в 2010 году» 

27 октября 2010 года в 14 часов в актовом зале МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Еленинская, 13.

Приглашаются все желающие. На встрече вы можете задать любые вопросы по организа-
ции бесплатной медицинской помощи в Ломоносовском муниципальном районе. 

Уважаемые жители Ломоносовского района, состоящие в областном и 
федеральном регистре или являющиеся сельскими специалистами и 
проживающие в домах без центрального отопления и (или) газоснабжения.
Комитет социальной защиты Ломоносовский муниципальный район напоминает, 
что прием документов для назначения и выплаты КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТОПЛИВО И 
БАЛЛОННЫЙ ГАЗ за 2010 год заканчивается 20 ноября 2010 года.

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАПОМИНАЕТ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТОПЛИВО

В Программе могут участвовать все рос-
сияне без ограничения по возрасту, зареги-
стрированные в качестве застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования.

Если в течение календарного года Вы делае-
те добровольный взнос на накопительную часть 
своей пенсии 2000 и более рублей, государство 
удваивает эти деньги: на Ваш индивидуальный 
лицевой счет будет перечислена такая же сум-
ма в пределах 12000 рублей в год. 

Если Вы перечисляете на накопительную часть 
своей пенсии менее 2000 рублей в год, софи-
нансирование пенсии не осуществляется. 

Чтобы получить право на государственное со-
финансирование пенсии, нужно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Бланк заявления можно получить в территори-
альном органе Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или скачать на официальном интернет-
сайте ПФР www.pfrf.ru.

Заявление можно подать:
� лично, обратившись в любой территориаль-

ный орган ПФР;
� через своего работодателя;
� через трансферагента (к ним относятся ор-

ганизации, с которыми Пенсионный фонд за-
ключил соглашение о взаимном удостоверении 
подписей: банки, включая Сбербанк России, 
подразделения Почты России, негосударствен-
ные пенсионные фонды и др.).

Также необходимы паспорт и страховое сви-
детельство обязательного пенсионного стра-
хования. 

Можно прислать заявление по почте, но такое 
заявление должно быть заверено нотариусом 
или должностными лицами консульских учреж-
дений РФ в случаях, если гражданин находится 
за пределами России.

В Программе может участвовать Ваш работо-
датель, стать третьей стороной софинансирова-
ния накопительной части пенсии своих сотруд-
ников. При этом сумма производимого им софи-
нансирования (взноса) в пределах 12000 рублей 
на одного работника в год не облагается стра-
ховыми взносами на обязательное пенсионное 
страхование. Помимо этого, суммы софинанси-
рования включаются в состав расходов, учиты-
ваемых при налогообложении прибыли.

Все средства накопительной части Вашей бу-
дущей пенсии, включая перечисленные в рам-
ках Программы, передаются в управляющую 
компанию или негосударственный пенсион-
ный фонд по выбору гражданина. Этот выбор 
оформляется заявлением в Пенсионном фон-
де Российской Федерации.

Если Вы не заявляли о переводе накопитель-
ной части в частную управляющую компанию 
или НПФ, значит, она передана в управление го-
сударственной управляющей компании – «Внеш-
экономбанку».

Если на момент вступления в Программу со-
финансирования средства накопительной ча-
сти Вашей пенсии уже были переведены Вами в 
управляющую компанию или негосударственный 
пенсионный фонд, то дополнительные взносы и 
средства государственного софинансирования 
будут поступать в выбранную организацию для 
управления пенсионными накоплениями. 

В любом случае управляющая компания или 
НПФ, которым передается накопительная часть 
пенсии, инвестируют эти средства на фондо-
вом рынке с целью получения дополнитель-
ного дохода.

Особые условия участия в Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии созда-
ны для граждан, которые достигли общеустанов-
ленного пенсионного возраста (для женщин – 
55 лет, для мужчин – 60 лет), но не обратились в 
Пенсионный фонд за начислением ни одной из 
частей трудовой пенсии.

Для них объем софинансирования увеличива-
ется в четыре раза, но не превышает 48 000 ру-
блей в год. То есть, перечислив 12 000 рублей 
в год на накопительную часть пенсии, с учетом 
взноса государства, гражданин за год попол-
нит свой индивидуальный пенсионный счет на 
12 000 рублей + 48 000 рублей + инвестици-
онный доход.

Те, кто уже получают пенсию, могут участвовать 
в Программе государственного софинансирова-
ния на общих условиях. Государство софинанси-
рует их взносы на накопительную часть пенсии в 
пределах 12000 рублей в год. То есть индивидуаль-
ный счет пенсионера в Пенсионном фонде может 
за год суммарно пополниться на сумму до 24 000 
рублей в год + инвестиционный доход. 

Уплачивать взносы в рамках Программы мож-
но самостоятельно, перечисляя средства в 
бюджет Пенсионного фонда через банк или че-
рез работодателя.

Вступить в Программу можно до 1 октября 
2013 года. Срок ее действия – 10 лет с момента 
уплаты участником первого взноса. 

Вы вправе сами определять и менять размер 
своих взносов, а также прекратить или возобно-
вить выплаты в любое удобное для Вас время.

Из сумм, которые Вы внесете на накопитель-
ную часть своей будущей пенсии в рамках Про-
граммы государственного софинансирования, 
может быть произведен налоговый вычет. Для 
получения вычета следует обратиться в налого-
вый орган по месту жительства. 

В Управлении ПФР в г. Ломоносов и Ломо-
носовском районе Ленинградской области по 
адресу: 198412, г. Ломоносов, Дворцовый пр-кт, 
дом 30, Вы получите подробную информацию по 
всем интересующим Вас вопросам.

Зам. начальника Управления ПФРЗам. начальника Управления ПФР
в г. Ломоносов и Ломоносовском районев г. Ломоносов и Ломоносовском районе

Л.П. ПЕТРОВАЛ.П. ПЕТРОВА

ИНФОРМАЦИЯ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

ВАША БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ С ПЛЮСОМ!
О программе государственного софинансирования пенсии

Для граждан, обратившихся впервые за ком-
пенсацией, комплект документов:

1. копия паспорта и оригинал;
2. документ, подтверждающий проживание на 

территории Ломоносовского района и состав 
семьи (справка о регистрации форма №9);

3. справка из организации, ведущей учет жи-
лищного фонда, об отсутствии центрального 
отопления или газоснабжения в занимаемом 
жилом помещении;

4. копия пенсионного удостоверения и ори-
гинал;

5. копия удостоверения, свидетельства, 
справки МСЭ или иной документ, определяю-
щий социальную категорию и оригинал;

6. если пенсия перечисляется через Сбер-
банк, необходимо иметь с собой сберкнижку.

Для граждан, уже обращавшихся в предыду-
щие годы, комплект документов: 

1. документ, подтверждающий проживание на 
территории Ломоносовского района и состав 
семьи (справка о регистрации форма №9);

2. справка из организации, ведущей учет жи-
лищного фонда, об отсутствии центрального 
отопления или газоснабжения в занимаемом 
жилом помещении;

3. для инвалидов – копия справки о продле-
нии инвалидности.

Оформление компенсации производится в 
комитете социальной защиты Ломоносовского 
муниципального района по адресу: г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, 19/15, кабинет №13. 

Приемные дни: вторник, четверг с 9-00 до 16-
00

Контактные телефоны: 52-693 (районный), 
423-07-52 (городской)

Зав. отделом по назначению и выплатеЗав. отделом по назначению и выплате
госпособий, субсидий Н.В. ПАПЧЕНКОгоспособий, субсидий Н.В. ПАПЧЕНКО

2 600 000 россиян воспользовались возможностью увеличить свою будущую 
трудовую пенсию при участии государства и стали участниками Программы, 
действующей в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. 
№56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 
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Но сегодня у нас даже нет своего 
дома культуры, притом, что суще-
ствующее здание бывшего ДК на-
ходится в частных руках и не ис-
пользуется собственником, вто-
рой год там нет воды, здание не 
отапливается и после очеред-
ной зимы ДК придет в полную 
негодность. Возможность при-
обретения ДК в муниципальную 
собственность – для нас непо-
сильная задача, к тому же и его 
восстановление потребует нема-
лых затрат. Начальная цена, уста-
новленная хозяевами, – 16 млн. 
рублей – это почти весь наш го-
довой бюджет. Мы обратились за 
помощью к губернатору Ленин-
градской области Валерию Пав-
ловичу Сердюкову и надеемся, 
что при участии главы админи-
страции Ломоносовского района 
Евгения Витальевича Устинова во-
прос о приобретении дома куль-
туры в конечном итоге решится 
положительно. А пока проводим 
мероприятия на базе школы и би-
блиотеки. В библиотеке, кстати, 
создан клуб пожилых людей «Ого-
нек», где проходят занятия по вы-
шиванию и вязанию, отмечаются 
праздники. Такие, например, как 
«Праздник последней борозды», 
«Новый год стучится к нам», кон-
курс частушек. На День пожилых 
людей организовали для вете-
ранов экскурсионную поездку на 
Диораму прорыва блокады горо-
да Ленинграда. Пенсионеры у нас 
в поселении – в основном, люди 
с активной жизненной позицией, 
интересующиеся всеми направ-
лениями общественной жизни 
поселения, а мы в свою очередь 
стараемся оказать им максимум 
внимания и поддержки.

Создано детское обществен-
ное движение «Облик», в этом 
году ребята из Русско-Высоцко-
го получили диплом победителя 
и статуэтку «Ника» – впервые Ло-
моносовский район участвовал в 
областном этапе Всероссийской 
акции «Я гражданин России», и 
дебют был успешным. 

Год после выборов

На территории муниципального 
образования функционируют ап-
тека, отделение Сбербанка, по-
чта, ателье по ремонту обуви, по 
пошиву и ремонту одежды, баня, 
салон красоты, парикмахерская, 
кафе, газовая служба, расположе-
на участковая больница с числен-
ностью персонала 40 человек и 
7 водителей скорой помощи. Мощ-
ность амбулатории – 200 посеще-
ний в день. По большому счету, у 
нас – мини-городок. Хорошо раз-
витая социальная сфера, но при 
этом близость большого города 
и высокие требования к условиям 
проживания со стороны жителей.

А вообще, у нас, как и в любом 
поселении, я думаю, что ни сфе-
ра, то проблема, требующая ре-
шения, участия или вмешатель-
ства – работа очень живая.

– Русско-Высоцкое поселение – 
пока единственное в Ломоносов-
ском районе, сумевшее войти во 
все три этапа программы по капи-
тальному ремонту из федерально-
го фонда поддержки реформиро-
вания ЖКХ. Все руководители му-
ниципалитетов, пытавшиеся войти 
в программу и даже уже добивши-
еся определенных результатов, в 
один голос говорят: это очень не-
просто. Деньги без большой под-
готовительной работы не даются. 
Если говорить прямо, немало по-
рогов приходится обивать, и не 
одну пару обуви сносишь…

Л.И. ВОЛКОВА: Еще в начале 
года Президент России Д.А. Мед-
ведев сказал, что средства мини-
стерствам и ведомствам будут вы-
деляться только по национальным 
и региональным программам. Мы 
рискнули войти в программу ре-
формирования ЖКХ, это было не-
просто, условия программы очень 
жесткие, но важен результат. Уча-
ствуя в трех этапах программы, 
мы, в общей сложности, привлек-
ли в поселение порядка 16 млн. 
рублей, на которые сделано было 
очень многое в плане капиталь-
ного ремонта домов: проводился 
ремонт и утепление фасадов, ре-
монтировались фундаменты, от-

мостки, кровли, лифтовое обо-
рудование. На 1-м этапе, в 2008 
году были произведены работы 
по капитальному ремонту в пяти 
многоквартирных домах на сум-
му 3 млн.600 тыс. рублей. Второй 
этап программы 2009 года (поряд-
ка 5 млн. рублей) – он включил в 
себя ремонты в четырех много-
квартирных домах. В 2010 году мы 
участвовали в третьем этапе про-
граммы – это 8 млн. 06 тыс. ру-
блей, на которые в настоящий мо-
мент производится ремонт в ше-
сти многоквартирных домах.

Свои средства, полученные за 
счет договоров найма жилой пло-
щади, также вкладываем в капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов: отремонтировали сети го-
рячего водоснабжения в доме 15, 
в прошлом году отремонтировали 
инженерные сети тепло– и водо-
снабжения в доме 5. Ремонты за 
счет средств социального найма 
в текущем году в двух многоэтаж-
ных домах продолжаются. Работа 
эта неблагодарная, она не заметна 
для населения, но улучшает усло-
вия жизни людей и снижает риск 
возникновения аварийных ситуа-
ций, поэтому необходима. 

Мы участвуем в региональной 
адресной программе «Установка 
коллективных (общедомовых) при-
боров учета коммунальных ресур-
сов в многоквартирных домах за 
счет средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ» – две 
программы пересекаются – это 
420 тысяч руб., из местного бюдже-
та 140,0 тыс. руб.; работы выполня-
ются в домах 18 и 19. В 2010 году 
работа по участию в программах 
продолжается, выделенные сред-
ства осваиваются нами в полном 
объеме и в установленные сроки.

Все проводимые работы по про-
граммам направлены на реализа-
цию программы энергосбереже-
ния и повышения энергоэффек-
тивности в рамках федерального 
закона 261-ФЗ.

При активной поддержке коми-
тетов Правительства Ленинград-
ской области, удалось включиться в 
долгосрочную целевую программу 
«Социальное развитие села до 2012 
года» по газификации. Очень важно 
то, что сегодня полным ходом идут 
работы по подведению газа к част-
ным домам Русско-Высоцкого, на 
стадии проектирования газифика-
ция деревни Телези. Большинство 
частных домов у нас – не особняки 
«новых русских», а жилье коренного 
населения деревень, среди которо-
го немало ветеранов войны и труда 
или их детей и внуков, и они долж-
ны пользоваться таким существен-
ным благом цивилизации, как при-
родный газ. 

Что же касается многоквартир-
ных домов, то отмечу: размер пла-
ты за жилое помещение у нас не 
увеличивался с марта 2008 года по 
март 2010 года. Мы самостоятель-
но, очень кропотливо пересчитали 
все нормативы потребления ком-
мунальных услуг. Нас проверяли 
комитет по тарифам и ценовой по-
литике Правительства Ленинград-
ской области, Государственная жи-
лищная инспекция и не выявили 
нарушений при начислении платы 
граждан за коммунальные услуги и 
жилое помещение. Обслуживание 
жилого фонда в нашем поселении 
осуществляется управляющей 
компанией ООО «ЛР ТЭК», срывов 
с оказанием услуг и чрезвычайных 
ситуаций в прошлом отопитель-
ном сезоне не было. В этом году 
проведена большая реконструкция 
инженерных сетей с заменой труб. 
Проблемы в ЖКХ, конечно, есть и 
будут, как у всех, решаем их в ра-
бочем порядке, но в целом сотруд-
ничество с управляющей компани-
ей в Русско-Высоцком становится 
все более эффективным.

В результате участия в еще 
одной из региональных программ 
мы использовали субсидии из 
федерального бюджета, предо-
ставленные Правительством Ле-
нинградской области в 2009 году, 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техни-
ки – приобрели трактор для убор-
ки улиц и дворов. Область опла-
тила 60% стоимости трактора, 
который в этом году мы отдали в 
аренду управляющей компании. 

– В Русско-Высоцком броса-
ются в глаза не только аккуратно 
огороженные контейнерные пло-
щадки для бытовых отходов, све-
жие дорожки и газоны, но и но-
вые яркие детские площадки. В 
прошлом году впервые в Рус-
ско-Высоцком была, как положе-
но, обустроена хоккейная короб-
ка: с ограждением, освещением 
(об этом была информация в на-
шей газете). В общем, поселок 
выглядит молодым, потому что 
чувствуется забота местной вла-
сти о жителях и, что очень важно, 
о подрастающем поколении. Как 
на Ваш взгляд, есть у Русско-Вы-
соцкого демографические пер-
спективы? Это вопрос не только к 
Ларисе Ивановне, но и к Алексан-
дру Михайловичу как к депутату и 
директору школы.

Л.И. ВОЛКОВА: Действитель-
но, у нас поселок молодеет, и се-
годня детей у нас больше, чем 
пенсионеров. В цифрах демогра-
фическая составляющая выгля-
дит так: 17% – дети, 14% – люди 
пенсионного возраста, 69% – жи-
тели трудоспособного возраста. 
Русско-Высоцкое – перспектив-
ное поселение.

А.М. КУЛИКОВ: О перспекти-
вах можно судить по тому, что уже 
второй год подряд в школе откры-
вается по три первых класса, а до 
этого около десятилетия было по 
два. В среднем в каждом первом 
классе по 20 человек, и значит, 
ребят стало примерно в 1,5 раза 
больше. Вскоре может встать во-
прос и об открытии второй смены. 
Детский садик пока справляется, 
в нем 200 детей, в школе 510 уче-
ников. Социальные учреждения 
(в том числе и участковая больни-
ца) принадлежат к муниципальной 
собственности района, бюджет-
ное финансирование осуществля-
ется на втором уровне. Наш му-
ниципалитет относится к первому 
уровню и направлять бюджетные 
средства в эти учреждения мы не 
имеем права по закону. Но и ад-
министрация, и совет депутатов 
постоянно проявляют внимание к 
социальной сфере. Представите-
ли администрации входят в управ-
ляющий совет школы. Многие хо-
зяйственные вопросы решаются 
при поддержке местной власти.

Л.И. ВОЛКОВА: Добавлю, что 
Русско-Высоцкая средняя обще-
образовательная школа – наша 
гордость, она из года в год прино-
сит району самое большое число 
медалистов и по праву считается 
одной из лучших в Ленинградской 
области. В первую очередь этим 
успехам мы обязаны педагогиче-
скому коллективу, да и дети у нас 
в поселении умные, красивые и 
ухоженные. Детский садик тоже 
на хорошем счету. Заведующая 
Елена Михайловна Непомнящая 
руководит детсадом уже 27 лет, а 
точнее было бы сказать – живет 
своей работой, полностью вкла-
дывая в нее силы и душу. Нельзя 
не отметить успехи педагогиче-
ского коллектива Русско-Высоц-
кой школы искусств под руковод-
ством Валентина Викторовича 
Шанина, наши музыкальные кол-
лективы выступают очень достой-
но. Заведующая участковой боль-
ницей Ольга Николаевна Ковша-
рева – депутат второго созыва. 

Руководители учреждений соци-
альной сферы, непосредствен-
но работающие с населением, 
хорошо владеют ситуацией и ак-
тивно участвуют в местном са-
моуправлении. Мы стремимся по 
мере возможностей больше сде-
лать для молодежи, чтобы ори-
ентировать ребят на здоровый 
образ жизни. В поселении дей-
ствуют детская спортивная, во-
лейбольно-баскетбольная пло-
щадки. В этом году приобрели по 
конкурсу современную хоккейную 
коробку, всю зиму у нас функци-
онировал отличный каток; даже 
из Санкт-Петербурга и из сосед-
них поселений приезжали катать-
ся на коньках, причем бесплатно. 
Если вспомнить какая была зима, 
то можно представить, как непро-
сто было поддерживать лед в ра-
бочем состоянии: мы теперь спе-
циалисты по заливке и очистке 
катков. Хотелось бы продолжить 
участвовать в региональных про-
граммах – например, приобре-
сти искусственное покрытие для 
футбольного поля. Много пла-
нов и пожеланий связано с домом 
культуры. Совершенно новые воз-
можности открылись бы для ор-
ганизации досуга молодежи, да 
и всех категорий жителей. Мож-
но ведь под одной крышей объе-
динить и спорт, и культуру – это в 
комплексе должно формировать 
гармоничное развитие молодо-
го человека. Конечно, мы и сей-
час проводим в поселении сорев-
нования – лыжные гонки, «Осен-
ний марафон»; наши футболисты 
и волейболистки заняли 3-е ме-
сто по району. Есть прекрасные 
детские творческие коллективы. 
Кстати, ансамбль бального танца 
«Забава» – призер международ-
ного конкурса в Испании. В сред-
ней школе работают театральная 
студия «Рубикон», 16 спортивных 
секций и кружков, в которых зани-
мается около 400 детей. Обидно, 
правда, за наших спортсменов, 
у которых есть значительные до-
стижения: им приходится трени-
роваться в Санкт-Петербурге из-
за того, что у нас нет подходящих 
залов – для борьбы и бокса, на-
пример. В общем, центр досуга 
поселению просто необходим.

– В начале нашего разгово-
ра мы отметили, что прошел год 
работы депутатов второго созы-
ва. Что бы Вы хотели пожелать – 
себе, своим коллегам по депу-
татскому корпусу в связи с этим, 
можно сказать, днем рождения 
местного самоуправления?

Л.И. ВОЛКОВА: Есть такой ши-
роко известный афоризм Шекспи-
ра: «Опасна власть, когда с ней со-
весть в ссоре». Мне хотелось бы 
пожелать всем избегать таких по-
ступков, за которые потом было 
бы стыдно перед односельчанами. 
Депутатам, наверное, не мешало 
бы помнить и слова Петра I: «Над-
лежит законы и указы писать явно, 
чтобы их не перетолковывать.» И, 
конечно, только доброжелательно 
настроенных жителей.

– Спасибо, Лариса Ивановна и 
Александр Михайлович, за этот 
прямой и насыщенный разговор, 
который, надеемся, вызвал инте-
рес у читателей и послужит нача-
лом для серии публикаций из му-
ниципальных образований перво-
го уровня.

Л.И. ВОЛКОВА: Мы, в свою 
очередь, с удовольствием гото-
вы продолжить участие в новой 
рубрике «Первый уровень». Мож-
но много рассказать о жизни по-
селения, обсудить на страницах 
газеты актуальные вопросы. Бла-
годарим «Ломоносовский район-
ный вестник» за внимание к про-
блемам поселения.

Интервью подготовил А.ГРУШИНИнтервью подготовил А.ГРУШИН

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

Торжественное вручение паспортов юным гражданам России 
в Русско-Высоцком

Одна из новых детских площадок в Русско-Высоцком
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