
Сначала несколько слов об об-
щей ситуации; ведь процессы, те-
кущие на отдельно взятой терри-
тории, – всего лишь маленькая 
струя в общем русле, правда – со 
своими особенностями. 

По оценке Росстата, числен-
ность постоянного населения Рос-
сийской Федерации на 1 мая 2010 
года составила 141,9 миллиона 
человек и с начала года уменьши-
лась на 41,7 тыс. человек, или на 
0,03 % (на соответствующую дату 
предыдущего года наблюдалось 
сокращение численности населе-
ния на 50,4 тыс. человек, или на 
0,04 %). Естественная убыль насе-
ления в России, по оценкам демо-
графов, приобрела катастрофиче-
ский характер.

Начало демографической ката-
строфе положил 1989-й год, ког-
да наблюдалось резкое сниже-
ние прироста населения, что было 
следствием сразу двух факторов: 
обвального снижения рождаемо-
сти и значительного роста смерт-
ности. А с 1991 года рост населе-
ния в России прекратился вообще. 
С тех пор тенденция к убыли насе-
ления в Российской Федерации 
стала устойчивой. Рождаемость 
у нас низка, как в развитых стра-
нах, а вот смертность высока, как в 
странах развивающихся. В 1990-х 
годах смертность стала в 1,5 раза 
превышать рождаемость. К кон-
цу 1990-х годов темпы естествен-
ной убыли населения превысили 
900 тыс. человек в год. 

Однако, начиная с 2001 года, 
происходит почти постоянное со-
кращение естественной убыли на-
селения (с 959 тыс. человек в 2000 
году до 249 тыс. человек в 2009 
году). Значительную роль здесь 
играет миграция, которая, по 
оценкам все того же вездесущего 
Росстата, компенсирует убыль все 
в большей степени (в 2010 году – 
на 61,2%).

Однако, вернемся в наши края. 
В Ленинградской области в 2008 
году зафиксирован самый низ-
кий (1,034) суммарный коэффи-
циент рождаемости в стране! Ле-
нинградская область имеет самое 
«пожилое население», причем, на 
всем Северо-Западе максималь-
ная убыль населения – именно в 
Ленинградской области – 35,7%. 
Ломоносовский район, по оцен-
кам ученых (Н.Старкова, СПбГУ), 
относится к группе демографи-

История
с демографией
 Прошедший январь в Ломоносовском районе был урожайным на 
малышей: в семьях наших граждан родилось 32 ребенка – 19 девочек, 
13 мальчиков. Тринадцать ребятишек были в семьях первенцами, 
четырнадцать – вторыми, а пятеро – третьими детьми в семье. Самое 
популярное имя у мальчиков – Артем, потом – Александр, у девочек – 
Настя и Даша.
Конечно, малыш – это ведь всегда радость. Правда, сказать, что с 
рождением этих малышей хоть немножко, да прибавилось населения 
в районе, увы – нельзя, потому что январь оказался рекордным за 
последний год по количеству ушедших от нас граждан: в районе умерло 
99 человек. Проблема очевидна: население вымирает, и не только 
в районе, но и в Ленинградской области, и по России в целом. Об этом 
свидетельствует неумолимая статистика, об этом кричат газеты, об этом 
говорят политики и руководители страны. О том, что делается в малой 
частице России – Ломоносовском районе – для преодоления сложной 
демографической ситуации, этот очерк. 

чески стагнирующих (стагнация – 
застой) районов области. Что же 
говорят цифры? 

Как рассказала начальник меж-
районного отдела статистики Еле-
на Кулагина, по уточненным дан-

ным Петростата, в нашем районе 
за прошедший год родилось 506 
малышей, а умерло 918 человек. В 
2009 году соответственно – 547 и 
966, в 2008-м – 532 и 1017 чело-
век. У нас мало детей – 12,5% – 
и много людей пожилого возрас-
та – 21%, доля трудоспособного 
населения – 65,8%. Идет процесс 
старения населения, сокращается 
количество людей трудоспособ-
ного возраста. Статистика браков 
и разводов тоже неутешительная: 
в прошлом году в районе зареги-
стрировано 194 брака и 276 ак-
тов расторжения. В прошлом году 
в районном отделе ЗАГС зареги-
стрировано 100 актов признания 
отцовства. О чем это говорит? Как 
минимум сотня ребятишек в райо-
не родилась вне брака. А на самом 
деле таких детей больше – ведь 
не все отцы заявили о своем ро-
дительском праве, подразумева-
ющем и обязанности. 

Можем ли мы что-то сделать, 
чтобы преодолеть негативные де-
мографические тенденции в от-
дельно взятом – в нашем! – рай-
оне? И можем, и обязаны. Для это-
го уже не первый год и в области, 
и в районе работает Программа по 
улучшению демографической си-
туации. В области принят свой, со-
пряженный с Программой, «План 
мероприятий органов исполни-

тельной власти Ленинградской об-
ласти по улучшению демографи-
ческой ситуации в Ленинградской 
области на 2009-2012 гг.». Меро-
приятий много, их исполнители – 
педагоги и врачи, организаторы 
спортивной работы и культурных 
мероприятий, сотрудники соци-
альных служб и работники орга-
нов ЗАГС, экономисты и финанси-
сты: ведь решение такой пробле-
мы можно сдвинуть с места только 
большими всеобщими усилиями. 

Прежде всего, мероприятия 
направлены на укрепления ста-
туса семьи, возрождение се-
мейных традиций, на улучшение 
нравственной ситуации в райо-
не. Праздники, посвященные Дню 
семьи, Дню матери, соревнова-
ния «Папа, мама и я – спортив-
ная семья, конкурс «Главный учи-
тель – семья!»,организуемые ад-
министрацией района, в немалой 
степени этому способствуют. При 
молодежном спортивном центре 
«Новоселье» при поддержке рай-
онной администрации создан штаб 
молодой семьи. Проведен цикл 
мероприятий по повышению пра-
вовой культуры и гражданскому 
воспитанию молодежи. Семьям, в 
которых появилась двойня, торже-
ственно вручают подарки и мате-
риальную помощь от Главы адми-
нистрации района. Изыскивается 
возможность выделять многодет-
ным семьям землю под жилищное 
строительство. 

Администрация оказывает по-
мощь семьям многодетным, не-
полным, потерявшим кормильца 
или оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Много делается и для того, что-
бы рождалось больше детей. 
Оснащается новым оборудовани-
ем гинекологическое, родильное 
и детское отделения Центральной 
районной больницы, постоянно со-
вершенствуется медицинское на-
блюдение за беременными. 

Родились дети, подросли – и за-
боту о них принимают педагоги. Ве-
дущий специалист по дошкольно-
му воспитанию районного коми-
тета по образованию Антонина 
Петрова рассказала, что в районе 
в крупных по численности жителей 
поселениях существует очередь в 
детские сады, но при этом любой 
ребенок, если он по семейным об-
стоятельствам нуждается в срочном 
приеме в дошкольное учреждение, 

будет устроен. Очередь образуется, 
в основном, за счет того, что роди-
тели записывают «на перспективу» 
только что родившихся малышей. 
Прибавление в районной детсадов-
ской семье происходит постоянно: 
в Яльгелево открылась группа для 
малышей 1,5 – 3 лет, в Лебяжье от-
крыли еще одну группу на 17 детей, 
в Большой Ижоре в этом году начнут 
строить новый детский садик. Реша-
ется также вопрос о строительстве 
детского сада в Новоселье. 

Антонина Ивановна описала 
также демографические тенден-
ции среди младшего населения 
района, заметные специалисту с 
ее обязанностями. В детских са-
дах прибавляется детей с питер-
ской регистрацией – обычно, из 
семей, заселяющихся в растущие, 
как грибы, коттеджные поселки. 
Больше стало в группах вторых и 
третьих детей в семье. Появляют-
ся (правда, еще мало) дети из при-
емных семей. 

Большая роль в районной Про-
грамме отводится первому звену в 
цепочке демографических измене-
ний – отделу ЗАГС. Именно здесь 
начинается наша статистика, здесь 
фиксируют рождения и смерти, 
устанавливают отцовство, реги-
стрируют браки и разводы. На-
чальник отдела Наталья Сурина 
рассказывает, что отдел участву-
ет во всех мероприятиях, направ-
ленных на укрепление семьи. Де-
лают все возможное, чтобы реги-
страции браков и рождений были 
торжественными, но, в то же вре-
мя, с ноткой семейного уюта. За-
дача непростая, если учесть ны-
нешнее расположение отдела – 
в Горбунках, на втором этаже ДК. 

Туда и добраться трудно, и поме-
щение не очень приспособлен-
ное. Но для удобства граждан ме-
сяц назад прямо на территории 
Ломоносовской Центральной рай-
онной больницы открыли подраз-
деление отдела ЗАГС для реги-
страции рождений и смертей. Его 
руководитель Юлия Эргарт прини-
мает граждан с 9 до 17 (перерыв с 
13 до 13-30) в понедельник, втор-
ник, среду и пятницу. 

Наталья Сурина рассказала так-
же, что в ближайшее время в отде-
ле будет работать консультацион-
ный психологический пункт по во-
просам семьи. На консультацию 
смогут прийти и молодожены, и 
будущие родители, и пары, стоя-
щие на грани развода. Это начи-
нание, думается, поможет многим 
избежать будущих неурядиц (к со-
жалению, нередко переходящих в 
семейные драмы) или решить уже 
возникшие проблемы отношений 
между супругами. 

Мы перечислили далеко не все 
из того, что делается в районе для 
улучшения демографической ситу-
ации. Но результат этих усилий оче-
виден хотя бы из приведенной выше 
статистики по району: рождений у 
нас понемногу – но прибавляется, а 
смертей – помалу, но все же мень-
ше. И все больше первоклашек в на-
ших школах, все больше мам с коля-
сками на сельских улицах.

А если хоть в одной семье, про-
читав эту статью, решатся внести 
свой маленький «плюсик» в демо-
графическую статистику – значит, и 
наша редакция трудилась не зря.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

Е.И. Кулагина

А.И. Петрова

Н.Ю. Сурина
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Полковник милиции И.А. Яков-
лев исполнял обязанности на-
чальника ОВД по Ломоносовско-
му району с 4 октября 2010 года. В 
связи с нашумевшим тогда в СМИ 
арестом бывшего начальника от-
дела за получение взятки в рай-
он приезжал начальник ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Владислав Юрьевич 
Пиотровский, который предста-
вил нового руководителя – Игоря 
Александровича Яковлева – как 
опытного оперативного работни-
ка и организатора. 

В течение времени, когда Игорь 
Александрович исполнял обязан-
ности начальника ОВД по Ломо-
носовскому району, повысилась 
раскрываемость преступлений 
с 42 до 50%, улучшились усло-
вия работы личного состава на 
рабочих местах, были получе-
ны новые автомобили для опе-
ративных служб и участковых. К 
новому году многие сотрудни-
ки районной милиции были поо-
щрены денежными премиями ру-
ководства ГУВД. Сегодня коллек-
тив ОВД настроен на стабильную, 
эффективную работу.

Приказ № 72 о назначении 
И.А. Яковлева на должность на-
чальника ОВД по Ломоносов-

Исполняющий обязанности 
назначен

начальником ОВД
7 февраля на очередном информационном совещании глава 
администрации Ломоносовского района огласил приказ 
по ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
о назначении Игоря Александровича Яковлева начальником 
Отдела внутренних дел по Ломоносовскому району 
Ленинградской области.

скому району Ленинградской 
области подписан начальником 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области В.Ю. Пио-
тровским 1 февраля 2011 года. 
Руководители Ломоносовско-
го района и присутствующие на 
совещании руководители муни-
ципальных образований перво-
го уровня и представители служб 
федерального подчинения по-
здравили Игоря Александровича 
с успешным завершением «испы-
тательного срока» и вступлением 
в должность. 

Пресс-служба Пресс-служба 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Фронт работ, которыми прихо-
дится заниматься сотрудникам от-
дела, довольно велик. Собствен-
но, это  все то, что может уве-
личить пожарную безопасность 
наших домов, дач, предприятий. 
Проще говоря – чем лучше рабо-
тают эти люди, тем безопаснее 
наша жизнь. 

Как рассказал начальник отдела 
подполковник внутренней служ-
бы Виктор Вислогузов: «Основ-
ная задача профилактики пожа-
ров – воспитание культуры пожа-
робезопасного поведения в быту 
и на производстве. Если меры по-
жарной безопасности станут нор-
мой жизни, то и пожаров будет 
меньше. Работа в отделе, прежде 
всего, направлена на взаимодей-
ствие с администрациями различ-
ных уровней, системой образо-
вания населения, объектов куль-
туры, социального обеспечения 
населения. Отдел активно занима-
ется консультированием в обла-
сти пожарной безопасности, при-
нимает санкции к нарушителям, 
но главная цель – не наказать, а 
повысить уровень пожарной без-
опасности объектов. И результа-
том этой деятельности служит тот 
факт, что на протяжении послед-
них лет количество пожаров и ги-
бель людей снижается.» 

Во-первых, это обучение ру-
ководителей предприятий, ор-
ганизаций, работников ЖКХ по-
жарно-техническому минимуму. 
Читаются лекции, проводится ин-
структаж, оборудуются уголки по-
жарной безопасности. 

Во-вторых, это пропаганда по-
жарной безопасности среди несо-
вершеннолетних. Инспектора от-
дела приходят в школы, училища, 
в детский дом: ведут уроки, пока-
зывают фильмы, проводят викто-
рины, участвуют в игре «Зарни-
ца». Бывают даже в детских садах, 
где в игровой форме учат детишек 
пожарной безопасности. Это об-
учение продолжается и на спе-
циальной игровой тематической 
площадке, которая находится на 
территории пожарной части в Ло-
моносове, и куда целыми класса-
ми приходят ребята из районных 
школ. Эту площадку придумали и 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛУЧШИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В территориальном отделе надзорной деятельности 
Ломоносовского района УНД МЧС РФ – двойной праздник:
в 2010 году отдел завоевал первое место в Ленинградской 
области среди районных подразделений и награжден кубком 
1-й степени. Но лучшим признан не только отдел. В течение 
года в Российской Федерации проводился конкурс на лучшего 
дознавателя. Лучшим дознавателем по фактам пожаров 
признан сотрудник Ломоносовского отдела – дознаватель 
Виктория Харькова.  

сделали сами сотрудники в 2003 
году, вслед за ней подобные же 
появились еще в двух районах об-
ласти. 

В-третьих, ведется пропаган-
дистская и обучающая работа 
с населением. Конечно, в каж-
дый дом, в каждый двор инспек-
тор прийти не в состоянии. Их 
дело – следить, чтобы в исправ-
ности были пожарные гидранты, 
противопожарное водоснабже-
ние находилось в исправном со-
стоянии и обеспечивало нужды 
пожаротушения, расчищены до-
роги для пожарных машин, чтобы 
были избраны и обучены внештат-
ные инструкторы в поселениях, а 
в администрациях не только были 
стенды по противопожарной про-
паганде, но и работали грамотные 
специалисты по пожарной безо-
пасности. 

Особая проблема – дачные по-
селки. Они находятся в зоне осо-
бого внимания специалистов Го-
спожнадзора. Именно на дачах 
случается наибольшее количество 
возгораний – больше половины 
из регистрируемых. Здесь каж-
дый сам себе хозяин, и ощуще-
ние летней свободы часто подво-
дит людей. Одни палы сухой тра-
вы по весне чего стоят! 

Инспектора проводят инструк-
тажи с председателями дачных 
кооперативов и добиваются при-
нятия всех тех мер, которые по-
могут предотвратить пожар или 
поспособствуют его быстрейшей 
ликвидации. 

«В соседней Финляндии слу-
чается на два порядка меньше 
пожаров, чем у нас, и это след-
ствие культуры населения, – го-
ворит Виктор Викторович. – Наша 
цель – воспитать у людей такой 
же высокий уровень сознания, по-
нимания своей ответственности 
за возможные последствия».

«Не мытьем, так катаньем»; не 
делаем добровольно – так все же 
заставят те же инспектора отдела. 
И в этом еще одна их, непопуляр-
ная, но, как показывает практика, 
необходимая функция: штрафо-
вать за несоблюдение правил и 
предписаний пожарной безопас-
ности. 

Так есть ли практический ре-
зультат всей этой неустанной ра-
боты, стало ли меньше пожаров в 
нашем районе? Оказывается, их 
действительно стало меньше, и 
этот показатель тоже учитывался 
в профессиональном соревнова-
нии. 

В лучшем отделе должны рабо-
тать и замечательные сотрудни-
ки. Один из них – Виктория Харь-
кова – удостоена звания лучшего 
дознавателя Ленинградской об-
ласти в 2010 году. Виктория уже 
не впервые становится лучшей по 
профессии, и наша газета уже пи-
сала о ней несколько лет назад. 
Мы писали тогда, что – случайно 
или нет – но один из ее предков 
был начальником первой пожар-
ной команды в Ломоносове в на-
чале прошлого века. Правда, дру-
гие родственники Виктории по 
этой части не пошли, но сама она 
уж точно наследовала «пожарные» 
гены своего пра-пра-пра-деда. 
Ведь ничего случайного, на самом 
деле, на свете не бывает… 

В этом году Виктория полу-
чит диплом Санкт-Петербургско-
го университета государственной 
пожарной службы МЧС. Ее ра-
бота – расследование пожаров, 
установление их обстоятельств 
и причин – бывает и трудной, и 
грязной. Могут вызвать ночью, 
могут в метель или в ливень; бы-
вает, что приходится осматривать 
трупы. Но, все же, работу свою 
Виктория любит и знает доско-
нально (иначе как могла бы стать 
лучшей?). Хочется поздравить 
эту хрупкую, обаятельную жен-
щину с победой и пожелать ей, 
чтобы было поменьше пожаров в 
ее жизни, а побольше – цветов и 
любви.

Н.КИРДЕЕВА, фото автораН.КИРДЕЕВА, фото автора

Женщина после развода с супругом полу-
чала на содержание дочери 500 рублей еже-
месячно. Данных денежных средств не хва-
тало даже на приобретение продуктов пита-
ния для ребенка. Долг же по алиментам на 
момент обращения к судебным приставам 
Ломоносовского района превышал 100 тысяч рублей.

Судебные приставы обратились по месту работы должника, которое 
сообщила взыскательница, и установили, что мужчина более четырех 
лет назад уволился из военной части поселка Большая Ижора и сме-
нил место жительства.

Чтобы установить место фактического проживания, был направлен 
запрос в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Запрашиваемые 
сведения были предоставлены, и установлено, что должник прожива-
ет в Москве.

Исполнительное производство направлено по территориальности. В 
настоящее время из заработной платы должника удерживается 50% в 
счет погашения задолженности по алиментам.

Всего же в 2010 году на исполнении в службе находилось более 24,5 
тысячи исполнительных документов данной категории.

Гульнара ГУДУЛОВА,Гульнара ГУДУЛОВА,
пресс-секретарь УФССП России по Ленинградской областипресс-секретарь УФССП России по Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Судебные приставы
получили благодарность

Судебные приставы Ломоносовского 
районного отдела УФССП России 
по Ленинградской области получили 
благодарность от взыскательницы.

График корректируется
В график проведения отчетных собраний в поселениях 

района (опубликован в № 4 от 07.02.2011) вносятся следу-
ющие корректировки:

– в д. Разбегаево собрание состоится 17 февраля в 
19.00;

– в д. Лаголово собрание состоится 16 февраля в 18.00;
– в д. Пеники собрание состоится 17 февраля в 17.00.

Председатель комитета по взаимодействиюПредседатель комитета по взаимодействию
с органами местного самоуправления, территориямис органами местного самоуправления, территориями

и организационной работе Ю.П. ШУТЬи организационной работе Ю.П. ШУТЬ

По областному закону № 105-оз
В связи с  допущенной неточностью, 

внести изменение в очередность граждан 
на предоставление земельного участка 
по областному закону от 14.10.2008 года 
№ 105-оз:

исключить из очередности Дымнич Н.В. 
вх. № Д– 4164/24 от 08.09.2009 года, поряд-
ковый номер 552.

Председатель комиссии И.Н. ПЫЖОВПредседатель комиссии И.Н. ПЫЖОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Распоряжением Главы МО Ломоносовский 
муниципальный район № 3 от 04.02.2011 года, в Доме культуры 
деревни Горбунки 18 февраля 2011 года в 12-00  состоится 
очередное заседание Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район. 

В повестке дня два вопроса:
1. Отчёт Главы МО Ломоносовский муниципальный район В.С. Гусе-

ва о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район за 2010 год.

2. Отчёт Главы администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Е.В. Устинова о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он за 2010 год. 

Аппарат Совета депутатов Аппарат Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Дознаватель Виктория Харькова

Территориальный отдел надзорной деятельности Ломоносовского района
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Гражданское общество



В Ломоносовском районе заранее гото-
вятся к пожароопасному сезону. Начинает-
ся он в апреле, когда многие сельскохозяй-
ственные организации прибегают к само-
му дешевому способу очистки сенокосов и 
пастбищ или утилизации отходов – выжига-
нию. О том, что пал травы наносит огромный 
ущерб природе и может привести к тяжелым 
последствиям – лесным, торфяным пожа-
рам, возгоранию построек, домов и даже ги-
бели людей – написано и сказано немало. 
Выступавший на совещании начальник отде-
ла надзорной деятельности Ломоносовско-
го района подполковник внутренней службы 
В.В. Вислогузов призвал применять строгие 
меры административного наказания по от-
ношению к тем, кто поджигает траву или дает 
такие указания своим подчиненным. Дирек-
тор Ломоносовского лесничества (филиала 
Ленинградского областного государствен-
ного учреждения «Управление лесами Ле-
нинградской области») А.В. Дикий доложил 
о готовности подведомственной ему службы 
к работе по предотвращению и тушению лес-
ных пожаров. В преддверии пожароопасно-
го сезона готовится проект противопожарно-
го обустройства с перечнем населенных пун-
ктов, попадающих в зону высокой пожарной 
опасности, отрабатывается схема оповеще-
ния при возникновении пожаров, взаимо-
действия противопожарных формирований, 
в том числе и добровольных пожарных дру-
жин. Главам местных администраций необхо-
димо организовать опашку населенных пун-
ктов и садоводств и назначить ответственных 
лиц по координации работ в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 

Меры против весеннего паводка и лесных 
пожаров отрабатываются заранее

7 февраля в администрации Ломоносовского района состоялось совместное 
совещание по вопросу составления сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории МО Ломоносовский муниципальный район и прохождению весеннего 
паводка 2011 года. В совещании приняли участие глава района В.С. Гусев и 
глава районной администрации Е.В. Устинов. Совещание вел заместитель главы 
администрации района по безопасности В.Я. Хорьков.

По второму вопросу доложил началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС районной 
администрации С.Д. Лежепеков. В связи 
с обильным снежным покровом в районе 
существует угроза разлива паводковых 
вод и подтопления жилых домов и хозпо-
строек. Решено в срок до 1 марта создать 
нештатные постоянно действующие опе-
ративные группы для организации посто-
янного наблюдения за уровнем подъе-
ма паводковых вод и образованием зато-
ров льда в малых реках, речках и ручьях и 
водоотводных канавах, озерах и прудах и 
оперативного принятия мер в случае подъ-
ема воды выше критических отметок. Ру-
ководители муниципальных образований 
первого уровня обязаны своевременно 
организовать очистку русел речек, ручьев 
и водоотводных канав от упавших дере-
вьев, бытовых отходов и снос заборов, хо-
зяйственно-бытовых построек и других со-
оружений, построенных в охранной зоне 
водотоков.

Руководителям сельхозпредприятий и 
арендаторам земель сельскохозяйствен-
ного назначения необходимо принять меры 
к очистке территории в местах расположе-
ния накопителей твердых производствен-
ных отходов, навозохранилищ, складов 
ГСМ, провести ревизию их техническо-
го состояния и необходимый ремонт, что-
бы предотвратить перетекание отходов на 
прилегающую территорию. На время про-
хождения паводка вывоз навоза и помета 
на поля должен быть прекращен.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Операцию проводили 2-й Межрайонный 
отдел ФСКН России совместно с отделом 
военной контрразведки. В результате опе-
ративной разработки, были задержаны во 
время сбыта наркотиков двое военнослу-
жащих срочной службы. Один из них, жи-
тель Петергофа, проходил службу в этой 
части в течение 9 месяцев. В части он про-
сто продолжил заниматься тем, чем зара-
батывал и до этого на «гражданке» – сбы-
вал отраву другим военнослужащим, а за-
одно снабжал и «гражданских» жителей 

Торговцы наркотиками взяты с поличным
28 января в поселке Лебяжье успешно завершилась операция 
по пресечению сбыта наркотиков на территории воинской 
части. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по 
особо важным делам капитан полиции Дмитрий Курашевский.

поселка Лебяжье. Есте-
ственно, у него были и 
помощники. 

Три месяца назад оперативники выш-
ли на след сбытчиков. В ходе разработки 
в круг наркодилеров был внедрен опера-
тивный сотрудник, проведены провероч-
ные закупки. В результате наркоторговцы 
были схвачены с поличным. Сейчас ведет-
ся следствие.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

 Основными местами возникновения по-
жаров в 2010 году и гибели людей являются 
жилые помещения и надворные постройки 
(в квартирах в результате пожаров погибло 
3 человека, в частном жилом секторе 7 че-
ловек, в садоводствах 7 человек, в надвор-
ных постройках 2 человека). Всего в 2010 
году в Ломоносовском районе погибло 19 
человек. Основное количество пожаров в 
жилье происходит по вине людей, находя-
щихся в состоянии ограниченной дееспо-
собности (опьянение, психические заболе-
вания, возрастная немощь и т.д.).

Значительная часть возникших пожаров 
связана с неосторожным обращением с 
огнем; таких пожаров произошло 63. Боль-
шинство из них так или иначе случилось по 
вине курильщиков. Окурок, брошенный на 
соседний балкон или в открытое окно – это 
бомба замедленного действия. Минималь-
ная температура на конце сигареты при-
мерно 400 градусов, время ее тления от 6 
до 8 минут. Окурок нагревает рядом распо-
ложенные предметы и происходит их вос-
пламенение. С расследованием подобных 
пожаров специалистам пожарной охраны 
приходится сталкиваться регулярно.

По причине неисправности дымоходов и 
печей произошло 42 пожара, 54 пожара – 
из-за замыкания электропроводки.

По причине поджогов и взрывов произо-
шло 10 пожаров. Наиболее взрывоопасны-
ми бытовыми приборами являются телеви-
зоры, газовые плиты, водонагревательные 
бачки. Их эксплуатация должна вестись в 
строгом соответствии с требованиями ин-
струкций и руководств. При появлении за-
паха газа необходимо отключить его подачу 
и проветрить помещение; при этом катего-
рически запрещается включать освещение, 
курить, зажигать спички, свечи. Во избежа-
ние отравления газом следует удалить из 
помещения всех людей.

Наименее опасны в пожарном отноше-
нии малоэтажные здания из несгораемых 
материалов (кирпича, железобетона), наи-
большую же опасность представляют зда-
ния из деревянных конструкций. Большую 
опасность представляет применение сго-
раемых теплозвукоизоляционных матери-
алов (опилок, листьев, торфа и т. п.), в осо-
бенности полимерных (пенополистирола, 
пенополиуретана и др.). 

Большинство малоэтажных жилых домов 
имеют печное отопление. По статистиче-
ским данным, примерно каждый десятый 
пожар в жилом доме и надворных построй-
ках происходит от неисправности печей и 
дымоходов, их неправильного устройства 
или эксплуатации. 

Можно ли уберечь дом от несчастного 
случая и снизить вероятность пожара? По 
силам ли это нам самим? Вполне!

Вот несколько простых бытовых правил.
В целях предупреждения пожаров и 

взрывов, сохранения жизни и имущества 
необходимо избегать создания в доме за-
пасов легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также склонных к самовозго-
ранию и способных к взрыву веществ. Ко-
нечно, в хозяйственных целях мы иногда 
держим дома, например, растворители, 
клей и т.п., но количество этих веществ 
должно быть минимальным, и их надо со-
держать в плотно закрытых сосудах, вда-
ли от нагревательных приборов, не под-
вергать тряске, ударам, разливу. Следует 
соблюдать особую осторожность при ис-
пользовании предметов бытовой химии: 
не сбрасывать их в мусоропровод, не ра-
зогревать мастики, лаки и аэрозольные 
баллончики на открытом огне, не прово-
дить стирку белья в бензине. 

Нельзя хранить на лестничных пло-
щадках мебель, горючие материа-
лы, загромождать чердаки и подвалы, 
устраивать кладовые в нишах сантех-
нических кабин, собирать макулатуру в 
мусорокамерах. 

Не рекомендуется устанавливать 
электронагревательные приборы вбли-
зи горючих предметов. Запрещается 
перегружать электросеть, оставлять 
без присмотра включенные электро-
приборы.

Нельзя оставлять малолетних детей 
без присмотра, разрешать им играть 
со спичками, включать электронагре-
вательные приборы и зажигать газ. Не 
оставляйте работающий телевизор без 
присмотра.

Запрещается загромождать подъезд-
ные пути к зданиям, подход к пожарным 
гидрантам, запирать двери общих при-
хожих в многоквартирных домах, за-
ставлять тяжелыми предметами бал-
конные люки. 

Перед тем, как выйти из дома, осмо-
трите свое жилище– все ли вы сдела-
ли, чтобы защитить его от пожара? 
Убедитесь, что все электрические ро-
зетки в квартире (доме) свободны от 
штепсельных вилок электроприбо-
ров (в том числе аудио-видеотехники, 
компьютеров, телевизоров и т.д.), за 
исключением холодильника. Удосто-
верьтесь, что электронагреватель-
ные приборы стоят на несгораемых 
подставках, а их нагретые поверхно-
сти не соприкасаются с горючими ма-
териалами. Проверьте, выключена ли 
газовая или электрическая плита, пе-
рекрыта ли подача газа из газопрово-
да, нет ли рядом с плитами или печа-
ми горючих предметов. 

Соблюдение этих несложных правил по-
может вам оградить себя и свое жилье от 
пожара. Но если пожар все-таки произой-
дет, не теряйте самообладания и срочно 
вызовите пожарных по тел. «01».

Как вызвать службу спасения, если в ру-
ках только мобильный телефон? Пользова-
телям компании БИЛАЙН – звонить 112, 
далее после соединения с оператором 
набрать 1 или 001. «МТС»– набрать 010. 
«МЕГАФОН»– звонить 112, после соеди-
нения с оператором набрать 1 или 010. 
«СКАЙЛИНК» – набрать 01. 

Е д и н ы й  т е л е ф о н  д о в е р и я  М Ч С : 
379-99-99.

Инспектор отдела надзорной деятельности Инспектор отдела надзорной деятельности 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Елена Борисовна ТОППЕРЕлена Борисовна ТОППЕР
Тел. 423-06-03Тел. 423-06-03

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.01.2011 г. № 6-р

О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лёд
внутренних водоёмов МО Ломоносовский муниципальный район

В связи с началом активного разрушения льда на внутренних водоёмах МО Ломо-
носовский муниципальный район и с участившимися случаями отрыва ледовых по-
лей с рыбаками-любителями и в соответствии с распоряжением Губернатора Ленин-
градской области от 27 декабря 2010 г. № 829-р «О запрете выхода граждан на ледо-
вое покрытие водных объектов в Ленинградской области»: 

1. Запретить с 01 марта 2011 года выход граждан и выезд автотранспорта на лёд 
внутренних водоёмов МО Ломоносовский муниципальный район.

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район Лежепёкову С.Д. до полного разрушения льда на водных объектах:

2.1. Совместно с главами местных администраций МО городских, сельских поселе-
ний и начальником ОВД по Ломоносовскому району Яковлевым И.А. принять меры по 
пресечению нарушений гражданами, предусмотренных статьей 7.1. областного зако-
на от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» (с изме-
нениями, внесёнными областным законом от 6 мая 2008 года № 29-оз), касающихся 
нарушения установленных органами государственной власти или органами местного 
самоуправления запретов выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов.

2.2. Обеспечить, при необходимости, координацию действий сил и средств по про-
ведению поисково-спасательных работ на водных объектах.

3. Рекомендовать главам местных администраций МО городских и сельских посе-
лений на период разрушения ледового покрытия водных объектов принимать право-
вые акты о запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов, располо-
женных на территории поселения.

4. Главному редактору газеты совета депутатов и администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район «Ломоносовский районный вестник» Грушину А.П. и главному 
редактору газеты Ломоносовского района и г. Ломоносов «Балтийский луч» Савенко-
вой Г.Н. организовать информирование населения о запрете выхода на лёд внутренних 
водоёмов МО Ломоносовский муниципальный район и доведение до сведения населе-
ния содержание статьи 7.1. областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях», периодически публиковать информацию о ледовой 
обстановке и принимаемых мерах безопасности на водных объектах.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации – председателя КЧС и ОПБ МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Хорькова В.Я.

Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный районГлава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Е.В. УСТИНОВ Е.В. УСТИНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Защищен ли Ваш дом от пожара?
Почему мы так боимся воров и совершенно не опасаемся пожара? На железную 
дверь денег не жалеем, а подумать о том, как защитить себя, если в доме что-
то полыхнет, почему-то недосуг. Между тем, каждый год в России регистрируют 
до 240 тысяч серьезных пожаров, на которых ежегодно погибает около 18 тысяч 
человек. В 70% случаев горят именно жилые дома. В 2010 году в Ломоносовском 
районе в муниципальном жилом секторе произошло 14 пожаров, в жилых домах 
на правах личной собственности – 44, в домах садоводств – 63, в надворных 
постройках – 50. 

Противопаводковые мероприятия в поселке Большая Ижора в апреле 2010 года
были проведены своевременно
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Работа в «зачет» и задание на завтра
В нашем районе 15 муниципальных образований первого уровня – 13 сельских 
поселений и 2 городских. Лебяженское по статусу – городское. Значит, местное 
население там – горожане. За что такая честь предоставлена лебяженским 
жителям – знают достоверно, пожалуй, только законодатели, которые 
закрепили за поселком и окрестными населенными пунктами «городской» 
статус. Согласно Областному закону «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» № 32-оз от 
15.06.2010 г., в поселение входят деревни Гора-Валдай, Кандикюля, Коваши, 
Новое Калище, Пулково, Сюрье, Форт Красная Горка, Черная Лахта, Шепелево и 
административный центр – городской поселок Лебяжье. Возможно, некоторые 
из перечисленных названий встретились вам впервые, а маленькая деревенька 
Пулково с многовековой историей ассоциируется с крупным аэропортом, к 
которому не имеет совершенно никакого отношения.
 Лебяжье, с его древними корнями и знаменитыми «дачниками», оставившими 
свой яркий след в истории России (например, Н.Е. Салтыков-Щедрин или 
В.В. Бианки), олицетворяет собой неспешный, совсем не городской уклад 
жизни. Особенно зимой. Но мы, оставив краеведам исторические исследования, 
беседуем с главой муниципального образования Юрием ЗАХАРЧУКОМ о том, 
чем живет поселение ныне.

«Никто, кроме нас!»
– Юрий Владимирович, скоро 23 февра-

ля. В России это – всенародный праздник. 
А в Лебяженском поселении – издавна во-
енном – тем более. Здесь живут и служат 
нынешние защитники Отечества, много ве-
теранов Вооруженных Сил, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Да и к Вам, 
отдавшему многие годы военной службе, 
этот праздник имеет самое прямое отно-
шение! Расскажите, как готовятся отметить 
лебяженцы День защитника Отечества.

– Приятным и долгожданным подарком 
к 23 февраля станет открытие поселковой 
бани. Там был большой ремонт, баня прак-
тически заново отстроена, отлично отдела-
на. Причем, не за счет бюджета, а на при-
влеченные средства. Для молодежи в этот 
день планируем организовать пейнтбол: 
мы вместе с представителями пейнтболь-
ной ассоциации уже проводили пробную 
игру 16 октября прошлого года – ребятам 
очень понравилось. Полезная тренировка 
для будущих защитников Отечества! Хо-
телось бы, чтобы эта игра распространи-
лась на весь район. Для начала надеюсь, 
что подтянутся соседи из Большой Ижо-
ры, а дальше, может быть, пейнтбольные 
команды сформируются и в других посе-
лениях района. Молодежь нужно увлечь 
спортом, чтобы не болтались по улицам 
без дела. Прошлым летом мы построили 
в Лебяжье футбольное поле с искусствен-
ным мягким покрытием, опять же без при-
влечения бюджетных средств. Я не люблю 
слово «спонсоры»; в строительстве и обо-
рудовании футбольного поля приняли уча-
стие неравнодушные люди, члены партии 
«Единая Россия», которым небезразлич-
но, какая молодежь у нас растет, как про-
водит время. Открытие поля состоялось в 
День поселка Лебяжье. Наша лебяженская 
футбольная команда сразилась с командой 
кадетского корпуса ФСБ России. Приехали 
курсанты в военной форме (мой сын тоже 
учится в этом училище), и, надо сказать, я 
заметил, что лебяженские мальчишки как-
то даже подтянулись; может, кто-то мыс-
ленно примерил на себя эту форму, поду-
мал о том, что служить Родине – это честь. 
Наглядное патриотическое воспитание! А в 
этом году мы планируем сделать в посел-
ке волейбольную площадку – тоже с каче-
ственным покрытием.

– Знаю, что Вы приучаете молодых жите-
лей поселка не только к спорту, но и к тру-
ду: организуете субботники по уборке му-
сора, по благоустройству. 

– Ребята должны понимать, что порядок 
в поселке, во дворе, в доме зависит, в пер-
вую очередь, от нас самих. Именно так я 
воспитываю своих детей. Между прочим, 

они первыми берут в руки лопаты, метлы, 
выходят на субботники. Потом и другие 
присоединяются. Начни с себя! Не выбра-
сывай мусор куда попало, подмети улицу, 
сделай цветочную клумбу рядом со своим 
подъездом. Зимой – убери снег хотя бы 
напротив своего дома. Ведь столько выпа-
ло снега этой зимой – никакой бюджет не 
выдержит; а если бы наши трудоспособные 
жители взяли лопаты да вышли бы на суб-
ботник – задача была бы решена! 

– Ходят слухи, что и работники местной 
администрации частенько берут лопаты в 
руки и чистят прилегающую к администра-
тивному зданию территорию…

– А как иначе! Муниципальная служ-
ба – не кабинетная работа. Сидеть и раз-
мышлять о том, кто и что тебе должен сде-
лать, – бесполезное занятие. «Никто, кро-
ме нас!», – это должно стать правилом. 
Конечно, есть определенные категории 
жителей, нуждающиеся в помощи: ветера-
ны, пожилые люди, инвалиды, многодет-
ные семьи. Те, кому приходится трудно, в 
Лебяженском поселении никогда не оста-
ются без поддержки власти. И не только в 
праздники. Будничная, обычная забота о 
людях: кому-то что-то подремонтировать, 
продукты принести и многое другое… Хо-
рошо, что в эти будничные заботы включа-
ется все больше добровольных помощни-
ков, и в первую очередь, моих товарищей 
по партии. 

– Юрий Владимирович, Вы – член поли-
тической партии «Единая Россия», и Ваши 
односельчане об этом хорошо знают – 
прежде всего, по тем делам, которые де-
лают единороссы на пользу поселку, в по-
мощь отдельным малоимущим гражданам. 
«Единая Россия» в Лебяжье звучит, и звучит 
положительно. Правда, иногда это кому-то 
не нравится…

– Не нравится тому, кого заедают соб-
ственные амбиции, а работать не хочется. 
Для таких – чем хуже, тем лучше. Если что 
не так – «Единая Россия» виновата. Но кто 
бы что ни говорил, «Единая Россия» сегод-
ня – партия власти. А власть – это, преж-
де всего, ответственность. Отмечу, что из 
тех обещаний, которые были даны «Единой 
Россией» избирателям, более половины 
уже выполнены только за первый год после 
выборов. Причем, огромный объем рабо-
ты был сделан без привлечения бюджетных 
средств. Завтра, может быть, другая пар-
тия придет к власти, и тогда с ее членов  бу-
дут спрашивать за все. И увидим, какие кон-
кретные дела они смогут предъявить своим 
согражданам. А сегодня нам приходится не-
сти бремя ответственности. Поэтому хоте-
лось бы подчеркнуть: никто, кроме нас!

Создан «запас прочности»
Земельный налог – одна из основных 
статей доходов местного 
бюджета. Но из-за изменений 
в российском законодательстве, 
сроки налогообложения по земле 
и имуществу на следующий год 
перенесены. Первые поступления 
от налогов за 2011 год пойдут 
только в 2012-м. Это существенный 
удар по бюджетам муниципальных 
образований, и в Лебяжье готовятся 
его достойно выдержать.
Из беседы с исполняющим 
обязанности главы администрации 
поселения Олегом ФАУСТОВЫМ 
становится ясно, что бюджет 
поселения в текущем году 
недополучит около 12 млн. рублей. 
В такой ситуации особенно важно 
правильно расставить акценты в части 
расходов.

– Олег Юрьевич, на что будут направлены 
бюджетные средства в первую очередь?

– В первую очередь средства необходи-
мы для участия в программе расселения 
аварийных домов – это сгоревший дом на 
ул.Приморская, 38/1, ветхий дом ул.Степа-
няна,4. Остро нуждаются в жилье 42 семьи. 
Мы выполнили все требования по вхожде-
нию в областную программу, подготовили 
пакет документов, требуемых Правитель-
ством Ленинградской области. Из местного 
бюджета потребуется около 5 млн. рублей. 
Уже подготовлена площадка на месте быв-
шего дома по ул. Степаняна, 10, который по-
шел на слом и утилизацию. 

Больной вопрос – состояние внутридомо-
вых инженерных сетей. Затопленные подва-
лы, отслужившие свой срок трубы – это на-
следие, которое нам досталось. Здесь тоже 
необходимы серьезные бюджетные влива-
ния. Существенным подспорьем могло бы 
стать участие в программе капитального ре-
монта домов по 185-му федеральному зако-
ну, но тут препятствием становится норматив 
по ТСЖ: только в одном доме у нас создано 

товарищество собственников жилья, а требу-
ется, чтобы в 10 процентах многоквартирных 
домов были ТСЖ. Жители верят провокаци-
онным разговорам о том, что якобы, если они 
создадут ТСЖ, то расходы на содержание 
жилья полностью лягут на их плечи, и кварт-
плата увеличится. Но ведь Жилищный ко-
декс в любом случае требует, чтобы дом со-
держали жильцы. А если будет создано ТСЖ, 
то жильцам легче будет принимать решения 
по рациональному расходованию средств и 
контролировать расходы. И вступление в ре-
гиональные и федеральные программы по-
зволит привлечь солидные средства на капи-
тальный ремонт дома. Жаль, что недопони-
мание тормозит решение этого вопроса. 

Разумеется, немалая доля бюджетных 
расходов планируется на благоустройство. 
В прошлом году мы приобрели автомашину 
с вышкой для этих работ. В д.Гора-Валдай и 
п. Лебяжье установлены две новые детские 
площадки. Организован вывоз бытовых от-
ходов из частного сектора, убрана годами 
копившаяся несанкционированная свалка 
на Красногорских обрывах. То, что сделано 
в 2010 году, поможет нам справиться с оче-
редными задачами.

– Олег Юрьевич, больным вопросом оста-
ется транспортное сообщение с Фортом 
Красная Горка. 

– Что касается электричек, то здесь мы ис-
пользовали все возможности для того, что-
бы железнодорожное сообщение с Фортом 
осталось; и тем не менее, руководство РЖД 
не отменило своего решения. С точки зре-
ния Правительства Ленинградской области, 
достаточно автобусов. Но должен сказать, 
что область не дает нам возможности самим 
проводить конкурсы на обслуживание авто-
бусных маршрутов. Поэтому повлиять на то, 
какие перевозчики у нас работают, какие ма-
шины выходят на линии, и насколько соблю-
дается график, мы практически не можем. 
Пожаловаться на перевозчика можем – и 
не более. С дорогой на Форт тоже большая 
проблема – большая ее часть принадле-
жит Министерству обороны, и по закону мы 
не можем вкладывать бюджетные средства 
в ее содержание. Надо сказать, что сегод-
ня и расходы, связанные с содержанием до-
рог регионального значения, их освещением, 
тоже ложатся на муниципальные образова-
ния. Это, конечно, неправильно, но ведь речь 
идет о безопасности наших граждан, поэто-
му приходится изыскивать средства. 

– Как выполняется программа газифика-
ции в поселении?

– Завершается строительство газопровода 
высокого давления в северо-западной части 
поселка – ул. Мира, Красногорская, Госпи-
тальная. В этом году готовится сдача этого 
объекта. Параллельно за счет собственников 
делается проект газопровода низкого давле-
ния, который должен пройти госэкспертизу. 
В этом году начнется строительство газопро-
вода в восточной части поселка.

Лебяжье молодеет
Мы посетили в этот день основные со-

циальные объекты поселка: баню, где 
все уже было почти готово, и остава-
лось только навести порядок после ре-
монта; больницу, которая недавно раз-
местилась в новом здании; детский сад 
и музыкальную школу. Везде есть свои 
плюсы. В музыкальной школе, напри-
мер, за зимние каникулы выполнили ре-
монт класса сольфеджио. 

В амбулаторно-поликлиническом ком-
плексе, которым руководит Андрей Дья-
ченко, оборудован прекрасный дневной 
стационар на 12 коек. Есть 18 коек се-
стринского ухода, где получают меди-
цинскую помощь и окружены заботой 
обаятельного персонала одинокие по-
жилые люди. Но сегодня поселку край-
не необходим педиатр. Главврач счита-
ет самым реальным путем решения про-
блемы приобретение муниципального 
жилья для детского доктора и вместе с 
властями различных уровней пытается 
решить этот острый вопрос. 

В детском садике, которым руководит 
Надежда Маликова, открылась новая 
группа на 17 детей, и в этом году пла-
нируется еще одна. Помещения осво-
бождаются за счет того, что знамени-
тая Школа ремесел, которой руководит 
Вера Антоновская, меняет «прописку». А 
как иначе? Детей в поселке прибавляет-
ся, и детский сад должен использовать-
ся по назначению! 

Что ж, поселок стал постепенно моло-
деть, и заданий на «завтра» у местной 
власти много.

А.ГРУШИНА.ГРУШИН

Ю.В. Захарчук

О.Ю. Фаустов

В детском саду «Кораблик» В Лебяженской музыкальной школе
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Первый уровень



Спортивные 
успехи

На областном этапе фи-
нальных соревнований Об-
щ е р о с с и й с к о г о  п р о е к -
та «Мини-футбол в школу» 
1 и 2 февраля в г. Лодей-
ное Поле в соревновани-
ях в возрастной категории 
1999 – 1998 г.р. успешно 
выступила команда маль-
чиков Ломоносовской шко-
лы №3 (Горбунки): ребята 
заняли почётное пятое ме-
сто.

� � �
4 и 5 февраля в г. Кинги-

сепп в соревнованиях в воз-
растной категории 1997 – 
1996 г.р. выступила коман-
да девочек из Копорской 
школы. Победив по серии 
пенальти соперников из п. 
Никольское Тосненского 
района, команда Копорской 
школы заняла первое ме-
сто и вышла на следующий 
этап. Она получила право 
представлять Ленинград-
скую область на соревно-
ваниях Северо-Западного 
федерального округа РФ.

� � �
С 4 по 6 февраля в г. Тос-

но проходил чемпионат по 
боксу, посвященный памя-
ти мастера спорта Андрея 
Наумова, и первенство Ле-
нинградской области среди 
боксеров-юниоров. В весо-
вой категории 52 кг прини-
мал участие Эльдар Иман-
гожин 1993 г.р.  В  итоге 
юноша стал победителем, 
завоевав путевку на пер-
венство Северо-Западно-
го федерального округа и 
чемпионат России. Житель 
Ломоносовского района 
Эльдар регулярно занима-
ется боксом четвертый год 
в районном муниципаль-
ном спортивном центре в 
деревне Разбегаево. Его 
тренирует отец – кандидат 
в мастера спорта Мухтар 
Имангожин.

� � �
6 февраля сборная Ломо-

носовского района по лыж-
ным гонкам участвовала во 
втором этапе соревнований 
на Кубок Губернатора Ле-
нинградской области, про-
ходивших в пос. Шапки Тос-
ненского района.

Командные результаты 
этих соревнований, вхо-
дящих в зачет Областных 
сельских игр и Спартаки-
ады Ленинградской обла-
сти, будут известны через 
несколько дней.

В личном зачёте, в воз-
растной категории: девуш-
ки 16-17 лет – бронзовую 
медаль завоевала Наталья 
Павлова из д. Виллози. 

2 9  я н в а р я  п р и  п о д д е р ж -
ке Главы Ломоносовского рай-
она состоялся традиционный 
рейд памяти клуба «Все 4х4» 
(www.vse-4х4.ru), посвященный 
67-й годовщине снятия блока-
ды Ленинграда. В нем принима-
ли участие джиперы Петербур-
га и ближайших окрестностей. 
До памятника морякам-балтий-
цам «Дальний рубеж», взятого 
под опеку клубом и являвшимся 
целью рейда, не так просто до-
браться летом, а уж сейчас, ког-
да не промерзшее болото засы-
пано толстым слоем снега, это 
под силу только подготовленным 
внедорожникам да снегоходам.

«Вечная память героям»… Это 
не просто слова. Это мудрые и 
великие слова.

Как и в прошлые года, рейд на-
чался с небольшого брифинга, 
на котором организаторы напом-
нили о целях мероприятия, рас-
сказали краткую историю края и 
событий, происходивших здесь 
в годы войны. Глава района Гусев 
Валерий Сергеевич пожелал нам 
удачи и успешного возвращения, 
и мы двинулись в путь.

Участники были разбиты на две 
условные категории: это «танки», 
имеющие серьезную подготовку, 
и, как обязательное условие, ле-
бедку, и «пехота»– не готовые к 
серьезному бездорожью маши-
ны. По задумке организаторов, 
первыми должны были пойти 
«танки», пробивая дорогу «пехо-
те», после чего, на опушке леса 
более слабые «собратья» долж-
ны были разбить лагерь и отту-
да, оставив машины, пешком до-
бираться до памятника, попутно 
наблюдая за бьющимися с без-
дорожьем «танками». 

Конечно же, все вышло не так. 
Практически вся пехота отстала 
еще на въезде на поле, несмотря 
на то, что дорогу пробивал «Уни-
мог», тянущий за собой, как плуг, 
«Патруль» одного из организа-
торов. Поэтому «танки» потихо-
нечку потянулись в лес без зри-
телей. Но продвижение тяжелых 
внедорожников было не долгим. 
Совсем скоро первые маши-
ны взломали тонкий лед на бо-
лотце, и… день сразу перестал 
«быть томным»! Один за другим 
«танки» вламывались в воду, пы-
таясь сходу выскочить на крутой 

Клуб любителей внедорожников «Все 4х4» соединяет с Ломоносовским районом крепкая 
дружба. Тон задают основатели и руководители клуба – мужественные, отважные люди, 
патриоты своей Родины не на словах, а на деле. Второй год подряд экипажи клуба прини-
мают участие в январском автопробеге «Непокоренный плацдарм», ежегодно организуе-
мом администрацией района в честь Дня освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. В 2010 году силами Клуба «Все 4х4» был восстановлен памятник на братской моги-
ле в п.Ропша, а также изготовлен и установлен памятник на братской могиле мемориала 
«Январский Гром».

9 апреля 2010 года стартовал проект «Книга Памяти. Памятники Второй Мировой Войны 
1939–1945 гг». Цель Книги – найти и каталогизировать все памятники, расположенные на 
территории современной Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга, посвященные со-
бытиям той страшной войны. За первый год в базу данных внесено 1340 памятников, найде-
но и систематизировано 649 памятников. За время поездок пройденный путь составил более 
9 340 км. Первым был издан альбом о памятниках на территории Ломоносовского района с 
фотографиями, подробным описанием памятников и их координатами по GPS-навигатору. 
Этот альбом руководители клуба «Все 4х4» подарили руководителям и ветеранам Ломоно-
совского района. Книга была вручена и редакции «Ломоносовского районного вестника».
Сегодня идет работа над созданием книги «Битва за Ленинград. Хроника событий».

Начиная с 2005 года, клуб «Все 4х4» ежегодно проводит Внедорожные Рейды Памяти по 
труднодоступным местам, где проходили ожесточенные бои Великой Отечественной вой-
ны. Цель Рейдов Памяти – не дать новым поколениям забыть, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну в истории человечества, сохранить и передать наследие Великой 
Победы будущим поколениям, чтобы трагические события тех далеких лет не стали лишь 
страницей из учебника истории. 

29 января 2011 года Рейд Памяти прошел по территории Ломоносовского района. Об 
этой необычной и поистине захватывающей акции рассказывают сами ее участники.

Рейд на Дальний рубеж
и скользкий берег. Но никому 
это не удалось. В итоге приго-
дились так необходимые в дан-
ном случае лебедки, и машины 
потихоньку выбирались на бе-
рег. К сожалению, с каждой про-
ходящей машиной глубина лужи 
увеличивалась, и потому каждый 
следующий смельчак проводил в 
воде больше времени, чем пред-
ыдущий. Конечно, у этого пре-
пятствия начали скапливать-
ся «пехотинцы», наконец-то до-
бравшиеся до леса. Кто-то даже 
разбил небольшой лагерь со-
всем рядом, и в воздухе притя-
гательно запахло шашлыком.

К 16 часам всего около 10 ма-
шин двинулось в дальнейший 
путь. Кто-то не смог переме-
щаться дальше и начал ремонт, 
кто-то был вынужден развер-
нуться, так как приехавший дядя 
Вова на «Унимоге» посетовал на 
то, что и так до ночи всех выта-
скивать, а если еще и оставши-
еся «танки» поедут дальше, то 
перспектива возвращения до-
мой отодвинется на неопреде-
ленный срок. Последним пре-
пятствием перед памятником 
была небольшая речка, лед на 
которой был так же взломан... 
Но тут уже было несколько про-
ще, и 8 машин все же добралось 
до цели рейда. Организаторы 
возложили к памятнику венок, 
те, кто уже добрался, возложили 
цветы, зажгли свечи. Понемногу 
подтягивались пешие участники, 
тихонько подносили цветы, сни-
мали головные уборы, что-то го-
ворили. Собравшиеся вспоми-
нали рассказы дедов, прадедов, 
поминали ушедших, желали здо-
ровья живым. А количество цве-
тов все росло...

Хорошо, что мы еще помним 
о героях прошлого, у них есть, 
чему поучиться. И до тех пор, 
пока мы помним, они будут живы 
в нашей истории. Огромное спа-
сибо клубу «vse-4x4» за усилия 
по сохранению этой памяти. За 
организацию рейда, и, конечно, 
за то, что он объединяет столько 
замечательных людей...

Алексей БАСОВ,Алексей БАСОВ,
Алексей СЕДЕЛЬНИКОВАлексей СЕДЕЛЬНИКОВ

Фото Дмитрия МАРШАВИНА и Фото Дмитрия МАРШАВИНА и 
Кирилла ЕВСЕЕВАКирилла ЕВСЕЕВА

Представители клуба «Все 4х4» Алексей 
Седельников, Михаил Симонов и Артем Ершов 
на автопробеге «Непокоренный плацдарм».

Фото А.Грушина

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 514 февраля 2011 года

Активная позиция



ВОПРОС: Могу ли я узнать задолжен-
ность по имущественному налогу моего 
ребенка, не имеющего ИНН, обратившись 
на сайт к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика»?

ОТВЕТ: Вы вправе обратиться в нало-
говый орган по месту жительства ребен-
ка с заявлением для получения ИНН (в том 
числе в отношении ребенка в возрасте до 
14 лет).

В качестве подтверждающего доку-
мента о том, что Вы являетесь законным 
представителем несовершеннолетнего, 
необходимо предъявить свидетельство о 
рождении ребенка, паспорт с записью о 
наличии ребенка или выписку из решения 
суда об усыновлении и другие.

После получения ИНН Вы можете обра-
титься к online-сервису «Узнайте Вашу за-
долженность» для получения информации 
о задолженности по имущественному на-
логу Вашего ребенка.

ВОПРОС: Через какое время после 
уплаты задолженности мне следует обра-
титься на сайт к online-сервису «Узнайте 
Вашу задолженность» за информацией об 
отсутствии задолженности?

ОТВЕТ: Обновление сведений на сай-
те ФНС России и УФНС России по субъек-
там Российской Федерации в сети Интер-
нет «Личный кабинет налогоплательщика» 
происходит ежедневно. После исполнения 
Вами обязанности по уплате налога следу-
ет повторно обратиться к сайту за инфор-
мацией об отсутствии задолженности.

Принимая во внимание сроки прохож-
дения информации об уплате налогопла-
тельщиком задолженности от кредитной 
организации до налогового органа, вклю-
чая обработку документов органом Фе-
дерального казначейства, актуальная ин-
формация появляется на интернет-серви-
се не ранее 7 рабочих дней, следующих за 
днем исполнения обязанности по уплате 
налога (пени).

ВОПРОС: Слышал, что теперь налого-
вую декларацию можно представить через 
Единый портал государственных услуг. 
Практикуется ли данная услуга?

ОТВЕТ: Да, ИФНС России по Ломоно-
совскому району принимает декларации 
(расчеты), направленные через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Для реализации услуги по при-
ему деклараций (расчетов) через портал 
налогоплательщику или его представи-
телю необходимо сформировать налого-
вую декларацию (расчет) в электронном 
виде в соответствии с утвержденным фор-
матом и порядком ее заполнения, а затем 
направить в налоговый орган через портал 
(www.gosuslugi.ru).

Декларация, отправленная через Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг, не содержит удостоверяю-
щей подписи налогоплательщика, поэтому 
ему необходимо либо лично представить в 
налоговый орган декларацию (расчет) на 
бумажном носителе, либо направить ее по 
почте заказным письмом с описью вложе-
ния, либо отправить в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи (ТКС). Сделать это можно в любой срок 
после отправки декларации, учитывая, что 
днем представления налоговой деклара-
ции считается: дата ее представления 
лично; дата на штампе почтового отделе-
ния при отправке по почте; квитанция опе-
ратора связи при отправке по ТКС.

Для приема от налогоплательщиков де-
клараций, направленных через портал, в 
инспекциях открыты приоритетные окна, 
где при предъявлении уникального номе-
ра, подтверждающего отправку деклара-
ции через государственный портал, нало-
гоплательщик будет принят вне очереди.

Заявителям, представившим через Еди-
ный портал государственных услуг заявле-
ния о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, а также иные 
документы, необходимые для государ-
ственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, 
оформленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, необ-

Для этого необходимо подать заявление 
в территориальное Управление ПФР лич-
но или через работодателя, который пере-
дает заявление в Управление ПФР по ме-
сту своей регистрации в качестве страхо-
вателя. Можно послать такое заявление, 
например, почтой, но при этом подпись 
заявителя должна быть удостоверена в 
установленном законом порядке. В Управ-
лении ПФР в г. Ломоносов и Ломоносов-
ском районе Ленинградской области это 
можно сделать по адресу: 198412, г. Ломо-
носов, Дворцовый пр., дом 30.

Уплата дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть пенсии может 
осуществляться либо самостоятельно че-
рез кредитную организацию, либо через 
работодателя. 

Гражданин вправе самостоятельно опре-
делить размер дополнительного страхово-
го взноса на накопительную часть трудо-
вой пенсии, изменять его, а также прекра-
щать либо возобновлять уплату указанных 
взносов. Работодатель вправе принять ре-
шение об уплате взносов из собственных 
средств в пользу тех своих сотрудников, 
которые уже самостоятельно уплачивают 
дополнительные страховые взносы на на-
копительную часть трудовой пенсии.

Государственную поддержку на со-
финансирование формирования пен-
сионных накоплений получат застрахо-
ванные лица, которые подадут заявле-
ние до 1 октября 2013 года.

Софинансирование будет осущест-
вляться в течение десяти лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты 
застрахованным лицом дополнительных 
страховых взносов. Размер софинанси-
рования составляет: на каждую внесен-
ную 1000 руб. – 1000 руб., но не более 
12000 руб. в год, при обязательном 
условии внесения не менее 2000 руб. 

Индексация государственных пособий
В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010г. №357-фз «О Фе-

деральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г. 
№81-фз «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а так-
же ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почет-
ный донор СССР» или «Почетный донор России» с 1 января 2011 года уста-
новлен в размере 1,065.

В этой связи, размеры государственных пособий составляют:

№ пп Наименование вида пособия

Размер пособия
с 1 января 2011 г. с учетом 
коэффициента индексации 

1,065;в рублях

1. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 
до 1,5 лет 2 194,34

2. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и 
последующим ребенком до 1,5 лет 4 388,67

3.

Единовременное пособие при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию, а также 
лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях начального, среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком

11 703,13

4. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 18 533,13

5. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 7 942,77

6. Ежегодная денежная выплата почетным донорам, в том числе 
размер ежемесячной выплаты 9958,85

Начальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидий комитетаНачальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидий комитета
социальной защиты населения Ломоносовского муниципального районасоциальной защиты населения Ломоносовского муниципального района

Н.В. ПАПЧЕНКОН.В. ПАПЧЕНКО

Межрайонный Сосновоборский филиал ЛОФОМС находится по адресу: г.Со-
сновый Бор, ул.Ленинградская, д.7, каб. 63; тел. 449-28-35; 

Часы работы: понедельник - четверг с 9-00 до 17-40,   пятница до 16-40, пе-
рерыв на обед с 13-00 до 13-30. 

Управляющая Межрайонным Сосновоборским филиалом ЛОФОМС О.П. БеляеваУправляющая Межрайонным Сосновоборским филиалом ЛОФОМС О.П. Беляева

ходимо обратиться в инспекцию с заяв-
лением на бумажном носителе в течение 
трех рабочих дней, следующих за днем по-
лучения уникального номера, подтвержда-
ющего отправку заявки с использованием 
портала. Предъявив этот уникальный но-
мер, заявитель получит услугу в специали-
зированном окне инспекции вне очереди. 
Если с момента отправки заявления, доку-
ментов прошло более трех дней, налого-
плательщик будет принят в инспекции на 
общих основаниях в порядке очереди.

ВОПРОС: Слышал, что налогоплатель-
щики могут представлять налоговую от-
четность в электронном виде по ТКС?

ОТВЕТ: Налоговую отчетность можно 
отправить через Интернет по ТКС.

Для представления отчетности по ТКС 
налогоплательщику необходимо заклю-
чить договор со специализированным 
оператором связи. В настоящее время в 
Инспекции по Ломоносовскому району 
услуги по передаче отчетности в электрон-
ном виде по ТКС предоставляют семь спе-
циализированных операторов связи: ЗАО 
«Удостоверяющий центр» (одновремен-
но является удостоверяющим центром), 
ООО «Аргос», ООО «Компания «Тензор», 
ООО «Такском», ФГУП «ЦентрИнформ», 
ЗАО «Калуга Астрал», ООО «КОРУС Кон-
салтинг», ООО «Гарант Телеком» (удосто-
веряющий центр).

Это дает возможность всем налогопла-
тельщикам перейти на представление на-
логовой и бухгалтерской отчетности в на-
логовую инспекцию в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи (ТКС).

Преимущества данного метода очевид-
ны. Прежде всего – это экономия рабоче-
го времени, поскольку отпадает необхо-
димость посещения налоговых инспекций. 
Вся информация в любое время суток от-
правляется из офиса налогоплательщика 
и не требует дублирования этих докумен-
тов на бумажных носителях.

ВОПРОС: Наша организация планиру-
ет перейти на представление отчетности 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи. Какими сервисами, кроме представ-
ления деклараций, мы сможем восполь-
зоваться?

ОТВЕТ: Налогоплательщики, подклю-
чившиеся к ТКС, имеют возможность не 
только отправлять отчетность через Ин-
тернет, но и получать ряд услуг от налого-
вых органов в рамках информационного 
обслуживания:

– справку о состоянии расчетов с бюд-
жетом;

– акт сверки расчетов налогоплатель-
щика по налогам и сборам;

– выписку операций по расчетам с бюд-
жетом;

– перечень налоговой и бухгалтерской 
отчетности, представленной в отчетном 
году.

По запросу налогоплательщика при ука-
зании способа получения ответа («лично» 
или «почтовым отправлением») ему будет 
направлена также справка об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций.

ВОПРОС: Сдал автомобиль в утилиза-
цию. Получил сертификат на 50 тысяч ру-
блей для приобретения нового автомоби-
ля. Облагается ли налогом на доходы фи-
зических лиц данная сумма, выплаченная 
мне по программе утилизации автомоби-
ля?

ОТВЕТ: Суммы частичной оплаты стои-
мости нового автомобиля согласно изме-
нениям, внесенным Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 05.04.2010 
N 41-ФЗ в статью 217 Налогового кодекса 
РФ, в рамках эксперимента по стимулиро-
ванию приобретения новых автомобилей 
взамен вышедших из эксплуатации и сда-
ваемых на утилизацию от налога на дохо-
ды физических лиц освобождены.

Зам. начальника инспекции,Зам. начальника инспекции,
советник государственной гражданской советник государственной гражданской 

cлужбы РФ 2 класса М.А. ГОНЧАРОВА cлужбы РФ 2 класса М.А. ГОНЧАРОВА 

О налогах – доступноКак увеличить
будущую пенсию

30 апреля 2008 года принят Федеральный закон №56-ФЗ «О дополнительных 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений», которым предусмотрено, что любой 
гражданин, независимо от возраста, факта работы, факта получения пенсии и ее 
вида, имеет право добровольно вступить в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию и уплачивать дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии.

в год. Лицам, достигшим общеустанов-
ленного пенсионного возраста (женщи-
нам – 55 лет, мужчинам – 60 лет), но не 
обратившимся за назначением пенсии, на 
каждую внесенную 1000руб. – 4000руб., 
но не более 48000 руб. в год, при обяза-
тельном условии внесения не менее 
2000 руб. в год.

Поступающие в Пенсионный фонд РФ 
суммы дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии и 
взносов работодателя, а также взносы на 
софинансирование формирования пен-
сионных накоплений инвестируются в по-
рядке, установленном действующим зако-
нодательством (то есть по заявлению за-
страхованного лица могут быть переданы 
в частную управляющую компанию, пере-
ведены в негосударственный Пенсионный 
фонд, или если застрахованное лицо с та-
ким заявлением не обращалось, переда-
ны в государственную управляющую ком-
панию – Внешэкономбанк). 

Согласно изменениям, внесенным в На-
логовый кодекс РФ с 01.01.2009, уплачен-
ные физическим лицом суммы дополни-
тельных страховых взносов в соответствии 
с Федеральным законом №56-ФЗ могут 
быть включены в сумму, уплаченную в на-
логовом периоде за услуги, согласно ст. 
219 НК, дающим право на получение со-
циального вычета. Дополнительные пен-
сионные взносы работодателя включают-
ся в состав расходов на оплату труда для 
целей налогообложения прибыли, а так-
же дополнительные пенсионные взносы в 
пределах 12000 рублей в год в расчете на 
каждого работника не облагаются НДФЛ, 
ЕСН, пенсионными взносами. 

Начальник Управления ПФР по г. ЛомоносовНачальник Управления ПФР по г. Ломоносов
и Ломоносовскому районуи Ломоносовскому району

Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
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Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенном
на 19.01.2011 г. по продаже муниципального имущества

МО Ломоносовский муниципальный район

«19» января 2011 года

Присутствовали:
Председатель  Левкина – и.о. председателя КУМИ
Единой комиссии Светлана Александровна администрации МО Ломоносовский
  муниципальный район
Секретарь  Левкина 
Единой комиссии Светлана Александровна – ведущий специалист КУМИ
Члены
Единой комиссии Желнинова – главный специалист отдела 
 Татьяна Юрьевна по экономике администрации МО
  Ломоносовский муниципальный район
 Хохлов – юрисконсульт юридического 
 Владимир Викторович отдела администрации МО
  Ломоносовский муниципальный район
 Когулько – главный специалист комитета 
 Елена Юрьевна финансов администрации МО
  Ломоносовский муниципальный район
Повестка дня – рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже муници-

пального имущества:

№ 
лота Наименование автотранспортного средства

Начальная 
цена (с учетом 

НДС), руб

1.

автомобиль ВАЗ – 21074 (ПТС 63 КН 863943 выдан ОАО «АВТОВАЗ» 
01.04.2003 г., идентификационный номер ХТА21074031723607, год изготовления 
2003, модель, № двигателя 2106, 7357902, кузов №1723607, цвет сине-зеленый, 
регистрационный знак В 713 МУ 47)

33585,00

2.

автомобиль ВАЗ – 21070 (ПТС 63 КО 577405 выдан ОАО «АВТОВАЗ» 
08.07.2003 г., идентификационный номер ХТА21070031769141, год изготовления 
2003, модель, № двигателя 2103, 7411697, кузов №1769141, цвет серо-синий, 
регистрационный знак В 613 МУ 47)

33585,00

3.

автомобиль ВАЗ – 21103 (ПТС 63 КО 988735 выдан ОАО «АВТОВАЗ» 
30.07.2003 г., идентификационный номер ХТА21103030629235, год изготовления 
2003, модель, № двигателя 2112, 0862543, кузов №0629235, цвет светло-
серебристый металл, регистрационный знак В 158 ОХ 47)

42000,00

4. 

автомобиль УАЗ Патриот (ПТС 73 МС 146273 выдан ОАО УАЗ 27.06.2008 г., 
идентификационный номер ХТТ31630080010340, год изготовления 2008, 
модель, № двигателя 409040 * 83087305, шасси № 31630080516475, кузов 
№ 31630080010340, цвет снежная королева – металлик, регистрационный знак 
В 655 РЕ 47)

132000,00

Докладывает Левкина С.А.
17.01.2011г. в 17.00 закончился прием заявок на участие в аукционе. Извещение о 

проведении аукциона было опубликовано в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» от 17.12.2010г. №49 (591). До окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне, указанного в извещении о проведении аукциона, поданы следующие заявки:

– заявка по лоту №3 от Иванычева Максима Владимировича ИНН 781907831094, 
предложившего цену 42000 (сорок две тысячи) рублей. Заявка поступила 17.01.2011 г. 
в 13.00. Заявка зарегистрирована под №1. К заявке приложены все необходимые до-
кументы. Факт внесения задатка – 4200,00 рублей (четыре тысячи двести рублей 00 
копеек) подтверждается квитанцией Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» ВСП № 9055/0720 от 17.01.2011 г.

– заявка по лоту №4 от Лебедева Виктора Константиновича ИНН 471401400130, 
предложившего цену 133000 (сто тридцать три тысячи) рублей. Заявка поступи-
ла 14.01.2011 г. в 15.45. Заявка зарегистрирована под №1. Факт внесения задат-
ка – 13200,00 рублей (тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек) подтверждается 
квитанцией Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» ВСП №9055/0720 от 
14.01.2011 г.

По лоту №1, №2 не подано ни одной заявки.
Решение:
1. Рассмотрев представленные документы признать участником аукциона следую-

щих претендентов, подавших заявки на участие в аукционе:
1.1. Иванычева Максима Владимировича ИНН 781907831094, по лоту №3.
1.2. Лебедева Виктора Константиновича ИНН 471401400130, по лоту №4.
2. Признать аукцион несостоявшимся, так как по лоту №3 и №4 подано по одной за-

явке, по лоту №1, №2 не подано ни одной заявки (п.5 ст. 447 ГК РФ).
3. Рекомендовать продать автомобиль ВАЗ – 21103 (ПТС 63 КО 988735 выдан ОАО 

«АВТОВАЗ» 30.07.2003г., идентификационный номер ХТА21103030629235, год изго-
товления 2003, модель, № двигателя 2112, 0862543, кузов №0629235, цвет светло-
серебристый металл, регистрационный знак В 158 ОХ 47) единственному участни-
ку по лоту №3 Иванычеву Максиму Владимировичу ИНН 781907831094, по начальной 
цене продажи 42000 (сорок две тысячи) рублей. Внесенный задаток в размере 4200 
(четыре тысячи двести) рублей засчитать в счет стоимости автомобиля.

4. Рекомендовать продать автомобиль УАЗ Патриот (ПТС 73 МС 146273 выдан ОАО 
УАЗ 27.06.2008 г., идентификационный номер ХТТ31630080010340, год изготовле-
ния 2008, модель, № двигателя 409040 * 83087305, шасси № 31630080516475, ку-
зов № 31630080010340, цвет снежная королева – металлик, регистрационный знак 
В 655 РЕ 47) единственному участнику по лоту №4 Лебедеву Виктору Константи-
новичу ИНН 471401400130, по цене 133000 (сто тридцать три тысячи) рублей. Вне-
сенный задаток в размере 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей засчитать в счет 
стоимости автомобиля. 

Голосовали единогласно.
Левкина С.А. (подпись), Желнинова Т.Ю. (подпись), Хохлов В.В. (подпись), Когуль-

ко Е.Ю. (подпись).

И.о. председателя КУМИ администрацииИ.о. председателя КУМИ администрации

МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район С.А. ЛЕВКИНАС.А. ЛЕВКИНА

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение
от 27 января 2011 г № 3

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений

и о фактических затратах на их денежное содержание за 2010 год

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.01.2011 г. 

(штат. ед.)

Фактическая 
численность на 

01.01.2011 г. 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание

за 2010 г.,
тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,
в т.ч.

 
 

0
 

0
 

324,0
 

Депутаты 0103-0020400-500 0 0 324,0
ВСЕГО по Администрации,
в т.ч.

 
 

12 11 4 329,0

Функционирование органов местных 
администраций (Глава администрации) 0102-0020300-500 1 1 871,0

Функционирование органов местных 
администраций (Администрация)
в т.ч.
– муниципальные служащие
– немуниципальные служащие

0104-0020400-500
11

9
2

10

9
1

3 458,0

3 235,0
223,0

Фактические расходы (заработная плата с начислениями и другие расходы) и чис-
ленность указаны в соответствии с отчетом формы 14МО на 1 января 2011 года «О 
расходах и численности работников ОМС муниципальных образований».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2011 года № 3

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 2010 год»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на 
их денежное содержание за 2010 год (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Вот уже на протяжении нескольких лет Общество инвалидов в Гостилицком 
сельском поселении тесно сотрудничает не только с администрацией и 
советом депутатов поселения, но и с библиотекой, и с детской музыкальной 
школой, и с домом культуры деревни Гостилицы. И каждый старается 
помочь, по мере своих возможностей: одни выделяют средства для 
проведения мероприятий и организовывают чаепитие, другие радуют 
своими творческими подарками.
 

Особенно хочется отме-
тить задорные танцеваль-
ные номера детей хорео-
графического коллектива 
под руководством Рыже-
вич Анны Борисовны, та-
лантливые выступления 
педагогов музыкальной 
школы Якушевой Алеси 
Сергеевны (флейта) и Се-
менищевой Марины Бори-
совны (эстрадный вокал), 
душевные песни всеми 
любимого народного хора 
ветеранов войны и труда 
под руководством Ушако-
ва Виктора Васильевича. 
На праздниках, которые проводятся благодаря поддержке местной администрации 
и нашим добровольным помощникам и друзьям, мы чествуем пожилых заслуженных 
людей, вручаем памятные подарки самым активным членам Общества инвалидов Го-
стилицкого сельского поселения. Недавно, например, поздравляли участника ВОВ, 
ветерана труда и просто замечательную женщину Голицыну Екатерину Васильевну с 
её 85-летием, а присутствующие на празднике глава администрация Белова Т. А. и 
председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Ломоносовского района Михайлов Н.И. сказали много теплых и добрых 
слов в адрес самых сильных и мужественных людей нашего поселения. 

Именно «сильных» и «мужественных», потому что только такие качества помогают 
человеку не замкнуться в своих проблемах, быть открытым и жизнерадостным, не-
смотря на невзгоды. Эти качества, да ещё любовь к жизни, дают выстоять и не сло-
маться! Огромное спасибо Бойцовой Ольге Ефимовне, только благодаря ей и её по-
мощникам, а так же её неугасающей энергии, упорству и настойчивости, в нашем по-
селении не просто существует Общество инвалидов – оно действительно работает, 
многим помогает и оберегает.

От себя лично я хочу призвать всех людей: будьте добрее друг к другу! Не бойтесь 
улыбнуться проходящему рядом человеку, не старайтесь схватить то, в чем другой 
нуждается больше, не отталкивайте от себя тех, кому очень нужна именно в вашей по-
мощи. И может быть тогда на улицах мы чаще будем встречать счастливых людей!

С уважением,С уважением,
депутат Гостилицкого сельского поселения депутат Гостилицкого сельского поселения КОРШУНОВАКОРШУНОВА Полина Павловна Полина Павловна

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Будьте добрее друг к другу!

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО ®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 714 февраля 2011 года

Местное самоуправление: информация



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

04 февраля 2011 г. № 17

«О нарушении условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов  местного значения главой администрации

МО Большеижорское городское поселение Федоровым А.Н.
и направления заявления в Ломоносовский районный суд 

Ленинградской области о досрочном расторжении контракта»

В связи с неисполнением обязательств главой администрации муниципального 
образования Большеижорское городское поселение Федоровым Александром Ни-
колаевичем, связанных с осуществлением полномочий по должности главы адми-
нистрации поселения,  на основании п.11 ст.37  Федерального закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п.13 ст.54 Устава муниципального образования Большеижорское 
городское поселение, исходя из того, что имеются достаточные основания для до-
срочного расторжения контракта, Совет депутатов Большеижорского городского 
поселения решил:

1. В связи с нарушением условий контракта, заключенного с главой администра-
ции муниципального образования Большеижорское городское поселение Федоро-
вым Александром Николаевичем от 05.10.2009 года в части, касающегося решения 
вопросов местного значения, обратиться с заявлением о досрочном расторжении 
контракта с главой администрации муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Федоровым Александром Николаевичем в Ломоносовский 
районный суд Ленинградской области.

2. Заявление в Ломоносовский районный суд Ленинградской области о досроч-
ном расторжении контракта с главой администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Федоровым Александром Николаевичем,  
Совету депутатов подготовить до 17.02.2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального образования Большеижорское городское поселение Никешина В.Н.

4.  Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение НИКЕШИН В.Н.НИКЕШИН В.Н.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 05/2010

на право заключения  в 2011 году договора
аренды недвижимого имущества

(нежилые помещения общей площадью 59,7 кв.м.
с номерами на поэтажном плане: 19, 20

и доля пропорционально арендуемой площади
в помещениях общего пользования с номерами в поэтажном плане:

12, 13, 11, 1 общей площадью 22,6 кв.м., 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, дер. Горбунки,

д. 29), находящегося в собственности муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

дер. Горбунки 01 февраля 2011 г.

1. Форма торгов: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты заказчика: Полное наименование: Местная администрация муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование: 
Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление. Почтовый адрес: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Горбунки, д. 29. Адрес электронной почты: info@gorbunki-lmr.ru. Официальный сайт МО 
Горбунковское сельское поселение: www.gorbunki-lmr.ru. Контактное лицо: Михайлова 
Татьяна Васильевна, контактный телефон/факс: 8(813-76)53-597.

3. Имущество, права на которое передаются по договору аренды: Помещения 
в нежилом здании (инв. № 41:230:002:000022020). Назначение: нежилое, помещения 
общей площадью 59,7 кв.м. с номерами на поэтажном плане: 19, 20 и доля пропорцио-
нально арендуемой площади в помещениях общего пользования с номерами в поэтаж-
ном плане: 12, 13, 11, 1 общей площадью 22,6 кв.м., по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29 (здание детского сада № 3); этаж первый, вход 
отдельный в общий коридор.

4. Целевое назначение – оказание жилищно-коммунальных услуг.
5. Срок договора аренды – 5 (пять) лет.
6. Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за пра-

во пользования имуществом, право владения и пользования которым передается по до-
говору аренды, составляет – 76 218,24 (Семьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) 
рублей и 24 копейки (с учетом НДС 18%).

7. Требование о внесении задатка – не предусматривается.
8. Официальным сайтом, на котором размещена аукционная документация, является 

официальный сайт МО Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.
9. Аукционная документация: предоставлялась бесплатно.
10. Сведения о преференциях: преимущества не устанавливаются.
11. Информация о поступивших запросах о разъяснении положений аукционной 

документации: запросов не поступило.
12. Дата начала и окончания подачи заявок: с 01 января до 31 января 2011 г., до 

11 часов 00 минут по местному времени.
Состав комиссии, утвержденный постановлением местной администрации муници-

пального образования Горбунковское сельское поселение от 10.11.2010 г. № 136.
Председатель комиссии – Муравик А.В. – заместитель главы администрации МО 

Горбунковское сельское поселение.
Члены комиссии: Смородина Л.М. – депутат Совета депутатов МО Горбунковское 

сельское поселение, Матросова Л.П. – начальник отдела учета и отчетности – главный 
бухгалтер Местной администрации, Петрова Т.А. – главный специалист по экономике 
Местной администрации, Михайлова Т.В. – ведущий специалист-юрисконсульт Мест-
ной администрации.

Секретарь комиссии – Михайлова Т.В. (с правом голоса).
Всего присутствует 5 (пять) членов комиссии, что составило 100 % от общего количе-

ства членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в аукционе № 05/2010 на право за-

ключения в 2011 году договора аренды недвижимого имущества (нежилые помещения 
общей площадью 59,7 кв.м. с номерами на поэтажном плане: 19, 20 и доля пропорцио-
нально арендуемой площади в помещениях общего пользования с номерами в поэтаж-
ном плане: 12, 13, 11, 1 общей площадью 22,6 кв.м., по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29), находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение.

Начало рассмотрения заявок: 31 января 2011 г. 11 часов 00 минут. Окончание рассмо-
трения заявок: 01 февраля 2011 г. 10 часов 00 минут. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе: До окончания установ-
ленного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукцио-
не – до 11 час. 00 мин. 31 января 2011 г. по местному времени поступила единственная 
заявка на участие в аукционе:

регистрационный номер 
заявки Наименование заявителя Адрес заявителя

1

ООО «Беста-Сервис»
ИНН 4720028938
КПП 472001001
ОГРН 1084720001035

188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 2/1

Согласно пункту 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, в случае если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, в протокол 
рассмотрения заявок вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Поданная заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, установленным 
документацией об аукционе, а заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, со-
ответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к участникам аукционов на право заключения договоров аренды в отношении муници-
пального имущества. 

Согласно пункту 13.3 разъяснений ФАС России по применению статьи 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размещенном на сайте 
ФАС www.fas.gov.ru: «Заключение договора с единственным участником торгов 

(конкурса, аукциона), проведенных в соответствии с Правилами проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, утвержденных приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67, и признанных несостоявшимся, не является нарушением антимо-
нопольного законодательства.»

Решение:
1. На основании пункта 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, признать аукци-
он № 05/2010 на право заключения в 2011 году договора аренды недвижимого имуще-
ства (нежилые помещения общей площадью 59,7 кв.м. с номерами на поэтажном плане: 
19, 20 и доля пропорционально арендуемой площади в помещениях общего пользова-
ния с номерами в поэтажном плане: 12, 13, 11, 1 общей площадью 22,6 кв.м., по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29), находящегося в 
собственности муниципального образования Горбунковское сельское поселение несо-
стоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе.

Результаты голосования:
Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – «за»; Смородина Л.П. – 

«за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято 
единогласно.

2. Руководствуясь пунктом 13.3 разъяснений ФАС России по применению статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размещенном 
на сайте ФАС www.fas.gov.ru, рекомендовать организатору торгов (Местной админи-
страции муниципального образования Горбунковское сельское поселение) заключить 
договор аренды недвижимого имущества (нежилые помещения общей площадью 59,7 
кв.м. с номерами на поэтажном плане: 19, 20 и доля пропорционально арендуемой пло-
щади в помещениях общего пользования с номерами в поэтажном плане: 12, 13, 11, 1 
общей площадью 22,6 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, 
дер. Горбунки, д. 29 (здание детского сада № 3) с единственным участником аукци-
она Обществом с ограниченной ответственностью «Беста-Сервис» ИНН 472002-
8938, КПП 472001001, ОГРН 1084720001035, адрес местонахождения: 188502, Ленин-
градская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 2/1 по начальной (минимальной) 
цене договора – 76 218,24 (Семьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) рублей и 24 
копейки (с учетом НДС 18%).

Результаты голосования:
Муравик А.В. – «за»; Матросова Л.П. – «за»; Петрова Т.А. – «за»; Смородина Л.П. – 

«за»; Михайлова Т.В. – «за»; «против» – нет, «воздержался» – нет. Решение принято 
единогласно.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии.

Подписи: Председатель комиссии – А.В. Муравик (подпись).
Члены комиссии: Л.П. Матросова (подпись), Л.М. Смородина (подпись), Т.А. Петрова 

(подпись). Секретарь комиссии – Т.В. Михайлова (подпись).
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