
Ломоносовский район будет 
представлен на выставке кол-
лективным стендом сельско-
хозяйственных предприятий и 
предприятий перерабатываю-
щей промышленности в пави-
льоне № 7 в период с 27 по 30 
августа 2012 года.

 День Ленинградской области состоится 29 августа 2012 года. Тор-
жественное открытие в 12.00.

Сектор агропромышленного комплекса отдела экономикиСектор агропромышленного комплекса отдела экономики
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ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ НАНА 2-й 2-й СТРАНИЦЕСТРАНИЦЕ

Дорогие ребята – школьники, студенты!
Дорогие учителя и родители!

Вот и пришел сентябрь, а с ним – День знаний. К нему все готовились загодя: школьни-
ки с родителями покупали тетрадки и ранцы, примеряли новую школьную форму; учителя 
готовились к первым урокам; абитуриенты, прошедшие трудный путь выбора и поступле-
ния в вузы, – к первым лекциям. Больше всего волнений у главных участников праздника – 
первоклассников, вступающих в самые интересные и важные годы своего детства. 

Готовились к этому дню и мы, взрослые. Ремонтировали школьные кабинеты и здания, 
благоустраивали школьные дворы, наполняли классы новым оборудованием и книгами. В 
школы Ломоносовского района с каждым годом приходит все больше учеников. Первого 
сентября в классы войдут 4132 школьника, из них – 464 первоклассника, а 261 одиннадца-
тиклассник начнет свой последний учебный год перед получением аттестата. 

Желаем всем, кто приступает в этот день к учебе, успехов, новых открытий, настоящих 
друзей! Родителям и учителям желаем мудрости, терпения и крепкого здоровья! С празд-
ником вас – с Днём знаний!
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В этот день губернатор встре-
тился с руководителями района, 
с депутатским корпусом, после 
чего состоялось рабочее совеща-
ние с главами администраций по-
селений, директорами управляю-
щих компаний, председателями 
комитетов, начальниками отделов 
и специалистами районной адми-
нистрации. 

Основной темой встречи была 
подготовка жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района к отопи-
тельному сезону. Губернатор дал 
общую характеристику состояния 
ЖКХ на настоящий момент под-
готовки. Ситуация, по мнению 
Александра Юрьевича Дрозден-
ко, не вызывает опасения, под-
готовка к наступающему отопи-
тельному сезону идет согласно 
графику, в темпах, близких к об-
щеобластным. 

Сейчас к зиме в целом гото-
вы 79% жилого фонда. Но есть и 

Губернатор провел совещание
в районной администрации

проблемы, в основном, связан-
ные с задолженностями управля-
ющих организаций по газу и элек-
троэнергии, а также с плановым 
ремонтом некоторых котельных. 
К 15 сентября общая подготовка 
к отопительному сезону должна 
быть завершена. «Мы нашли вза-
имопонимание с исполняющим 
обязанности главы администра-
ции района Андреем Витальеви-
чем Семеновым», – отметил гу-
бернатор.

По вопросу ремонта дорог гу-
бернатор отметил, что в этом году 
на эти цели из областного бюд-
жета было выделено 100,2 млн. 
рублей, это меньше, чем в про-
шлом году. Объемы финансиро-
вания были передвинуты на сле-
дующий год в связи с аварийной 
ситуацией на дорогах в Выборг-
ском и Кингисеппском районах. 
Но на 2013 год правительство на-
мерено осуществить финансиро-

вание, по крайней мере, в двой-
ном размере, не менее 200 млн. 
рублей. Продолжится финансиро-
вание строительства газопрово-
дов, в 2012-13 годах совместно с 
Газпромом будет выделено на эти 
программы 359 млн. рублей. 

По вопросам подготовки ЖКХ 
к зиме выступил председатель 

Агрорусь-2012
С 27 августа по 2 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге 
на территории ЗАО «ЭкспоФорум» (выставочный 
комплекс «ЛЕНЭКСПО», Санкт-Петербург, Большой 
проспект Васильевского острова, 103) проводится XXI 
международная агропромышленная выставка-ярмарка 
«АГРОРУСЬ-2012».

Земля – народу!
Вопросы выделения земельных 
участков гражданам района – вечно 
острые, вспыхивающие как искры 
костра на ветру, то в разговорах 
жителей, то в кабинетах чиновников, 
иногда – в очень высоких. А как в 
действительности обстоят дела 
с выделением бесплатных земельных 
участков в Ломоносовском районе 
в ходе реализации областного 
закона от 14.10.2008 г. № 105-оз 
«О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области»?

Семья Грошевых в своем новом доме

21 августа в очередной раз Ломоносовский район 
посетил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Его сопровождали и.о. главного 
федерального инспектора по Ленинградской области 
Михаил Мурашов, первый вице-губернатор Константин 
Патраев, вице-губернатор по вопросам взаимодействия 
с правоохранительными органами и органами 
государственной безопасности Андрей Бурлаков, 
руководители некоторых комитетов областного 
Правительства.

комитета по строительству, ЖКХ 
и архитектуре Юрий Григорьев. 
Он доложил, что учреждения 
бюджетной сферы и другие объ-
екты к 15 сентября будут гото-
вы. Жилой фонд района состав-
ляет 760 домов общей площа-
дью 1млн. 42,754 тыс.кв.м., из 
них 686 домов общей площадью 

1008,891 тыс.кв.м. находится в 
муниципальной собственности. 
На 20.08.2012 подготовлено 599 
домов (78,8%) общей площадью 
789,9 тыс. кв. м., согласно графи-
ку идет заполнение и согласова-
ние паспортов готовности на жи-
лые дома.

Районный Вестник
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На подготовку жилищно-комму-
нального хозяйства к отопитель-
ному сезону 2012-2013 гг. запла-
нировано около 61,4 млн. руб., из 
них на подготовку коммунально-
го комплекса – 21,0 млн. руб., на 
подготовку жилищного фонда за-
планировано местными админи-
страциями городских и сельских 
поселений и управляющими ор-
ганизациями – 40,4 млн. руб., что 
превышает показатели 2011 года 
на 52%. На сегодняшний день на 
подготовку к отопительному сезо-
ну израсходовано 36 млн. рублей

Юрий Алексеевич обозначил «бо-
левые точки» районного ЖКХ. Это 
и задолженность предприятиям – 
поставщикам ресурсов (основным 
должником является ООО «Энер-
госфера»), и разница между утверж-
денными тарифами и фактической 

Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, 
поэтому вместе с помощником 
главы администрации Иваном Пы-
жовым и ведущим специалистом 
отдела по землепользованию ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом Валентиной 
Вихровой едем к тем, кто уже по-
лучил свой участок в аренду. 

Семья Грошевых – папа Дми-
трий, мама Марина и двое ма-
лышей Саша и Сережа – живут в 
Ропше, в доме родителей. Дом 
этот построил отец Дмитрия, ра-
ботник Глуховского парклесхоза, 
уже давненько. Сын вырос, се-
мья его, слава Богу, растет, маль-
чишки прибавляют в возрасте 
и в весе не по дням, а по часам, 
старший, Саша, в этом году ста-
нет первоклассником; Дмитрий с 
Мариной не исключают и появле-
ния доченьки в будущем. Так что 
жить в отцовском доме им все 
теснее.

Губернатор провел совещание в районной администрации
себестоимостью услуг, которая ве-
дет к убыточности предприятий 
коммунального комплекса; это про-
блемы с передачей земель под объ-
ектами ЖКХ от военных структур, 
неподъемный для поселений про-
цент долевого участия в региональ-
ных и федеральных программах, 
ремонт дорог, который финансиру-
ется на 37% от плана, и многое дру-
гое, что можно свести к одной про-
блеме: острой нехватке средств. 
Губернатор резюмировал: «Готов 
выделить средства при правильном 
составлении соответствующих бу-
маг». Он поручил областному коми-
тету по ЖКХ и транспорту провести 
экспертизу смет и документов, ко-
торые представят муниципалитеты, 
после чего и будет решен вопрос о 
предоставлении дополнительного 
финансирования.

На рабочем совещании обсуж-
дались и другие острые вопро-

сы жизнедеятельности Ломоно-
совского района, которые должны 
решаться на областном уровне. В 
своем выступлении многие из них 
обозначил и.о. главы администра-
ции района Андрей Семенов. Так, 
это дефицит квалифицированных 
кадров в районе, тесно гранича-
щем с мегаполисом, где зарплаты, 
как минимум, на 30-40% выше рай-
онных. «Нужно найти возможность 
поощрять хороших специалистов, 
может быть, какими-то социальны-
ми пакетами», – предложил Андрей 
Витальевич. Напомнил о животре-
пещущей проблеме с размывом на 
участке дороги Санкт-Петербург – 
Ручьи, проходящей по берегу Фин-
ского залива у поселка Лебяжье. 
Несмотря на неоднократные на-
стойчивые обращения руководи-
телей районной администрации в 
Правительство Ленинградской об-
ласти, ремонт аварийного участка 

Земля – народу!

Когда отец принес газету, где 
была информация о возможно-
сти получения земельного участ-
ка для строительства собствен-
ного дома, то сразу решили: это 
их шанс. В феврале 2009 года на-
писали заявление и стали ждать 
решения комиссии, как расска-
зывает Дмитрий – без особых 
надежд… Семья у них простая, 
молодая, никаких заслуг перед 
государством, знакомств там, 
да и денег особых тоже нет. Дми-
трий – дорожник, трудяга, Мари-
на – дома с ребятишками, какие 
заслуги… Очередь – 94 челове-
ка; тогда она была общая, рай-
онная. 

Когда пришли на прием к Ва-
лентине Васильевне Вихровой, 
она обнадежила: «Не падайте ду-
хом, все у вас получится». Все 
рассказала, объяснила. «Удиви-
тельно чуткий и внимательный че-
ловек Валентина Васильевна. Все 
бы такие чиновники были – жизнь 

бы другой была! Обязательно об 
этом напишите!» – настаивает 
Дмитрий. 

И действительно, в июле 2010 
года им выделили участок в 10 со-
ток в деревне Трудовик Кипенско-
го поселения. Теперь перед моло-
дой семьей стояла следующая, не 
менее трудная задача: в течение 
трех лет построить и оформить 
дом. Взяли кредит, помогли и род-
ственники. Скоро получат мате-
ринский капитал – будет хороший 
вклад в строительство. 

И вот через два года на участке 
вырос небольшой, 6 на 8, но слав-
ный домик. В нем есть место и для 
ребят, и для родителей, есть кух-
ня и гостиная с красивой печью-
камином. И для бабушки Славы 
Владимировны имеется комна-
та, если она захочет переехать в 
новый дом. В июне уже получили 
свидетельство на дом, так что те-
перь они полновластные владель-
цы своего нового жилья. На участ-

ке уже растет картошка, Марина с 
Дмитрием планируют осенью по-
садить сад и ягодные кусты, жи-
вую изгородь. Остается пожелать 
счастья на новом месте этой ми-
лой семье. «Сад – это для детей, 
они подрастут – подрастут и де-
ревья», – говорит Марина.

А Валентина Васильевна рас-
сказывает, что за 2010-2011 годы в 
районе выделено в собственность 
гражданам для индивидуально-
го строительства 115 земель-
ных участков: 81 на территории 
МО Кипенское сельское поселе-
ние, 34 на территории МО Горбун-
ковское сельское поселение. В 
2012 году выделено 32 земельных 
участка многодетным семьям: по 

региональной трассы не произво-
дится более полугода. Вполне ре-
зонный вопрос: неужели должно 
произойти ДТП с трагическими по-
следствиями, чтобы профильный 
комитет принял меры?! 

Напомнил Андрей Витальевич и 
о том, что 37 районных образова-
тельных учреждений расположе-
ны в зданиях постройки 70-х го-
дов, все требуют капремонта, а по 
программе ремонтируются толь-
ко три объекта в год, причем, на 
условиях софинансирования, ког-
да от дотационных муниципаль-
ных бюджетов требуется просто 
неподъёмное долевое участие. 

В районе не хватает мест в дет-
ских дошкольных учреждениях, 
но, несмотря на неоднократные 
обращения администрации в Пра-
вительство, район до сих пор не 
включен в областную программу 
строительства детских садов. 

Беспокоит и состояние мате-
риально-технической базы рай-
онной медицины, где изношено 
70% оборудования. При этом наш 
район единственный в области, не 
попавший в программу модерни-
зации. 

Говорилось и о домах культу-
ры, требующих капитального ре-
монта. Губернатор пообещал дать 
поручения соответствующим ко-
митетам проработать поднятые 
вопросы и наметить пути их ре-
шения. 

В ходе совещания главы мест-
ных администраций поселений 
озвучивали свои самые наболев-
шие проблемы, которые и обсуж-
дались с участием присутствую-
щих руководителей областного 
Правительства.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

5 – в Горбунковском и в Пеников-
ском поселениях, 3 – в Копорском, 
один – в п. Большая Ижора, по 9 – 
в Оржицком и Гостилицком посе-
лениях. По иным категориям вы-
делено: 1 участок в Копорье, 80 – 
в Гостилицком поселении.

Сейчас очередь на получение 
земельных участков большая – 
1610 семей. Но и выделение идет: 
сформирован земельный мас-
сив в Аннинском СП – 9 земель-
ных участков для предоставления 
многодетным семьям. Планирует-
ся выделение земельных участков 
в Лебяженском городском посе-
лении 9 многодетным семьям. 

Проводится работа по подготов-
ке планировочной документации 
на земельный массив ориентиро-
вочной площадью 3 га в д. Ильино 
Оржицкого сельского поселения. 
Будем надеяться, что на этом про-
цесс выделения земли для граж-
дан в поселениях не остановится. 
А, значит, будет еще немало ново-
селий, немало людей обретут свое 
собственное, улучшенное жилье. А 
будет свой участок, дом – будут у 
нас и детишки рождаться в изоби-
лии. Иначе для кого растить сады?

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Вопросы выделения земельных участков гражданам района – вечно острые, 
вспыхивающие как искры костра на ветру, то в разговорах жителей, то в кабинетах 
чиновников, иногда – в очень высоких. А как в действительности обстоят дела 
с выделением бесплатных земельных участков в Ломоносовском районе в ходе 
реализации областного закона от 14.10.2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области»?

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленин-
градской области, сразу же на место падения вы-
ехали дежурные смены 54, 39, 33 134 пожарных 
частей и дежурная смена РПСО «Красная горка». 
Кроме того, пресс-службе Ломоносовского райо-
на сообщили, что на место происшествия прибы-
ли представители администрации Ломоносовского 
муниципального района и местной администрации 
Аннинского сельского поселения.

Выяснилось, что в результате падения 2 челове-
ка, находившиеся на борту самолета, погибли. По 
предварительным данным, причиной аварии стал 
отказ двигателя. Самолет рухнул на детскую пло-
щадку детского сада №26 на улице 10-й Пятилетки 
в деревне Аннино. По счастливой случайности, на 
месте падения в этот момент никого не оказалось, 
иначе жертв могло быть больше.

В ликвидации последствий катастрофы были за-
действованы 42 человека, 20 единиц техники, в том 
числе от МЧС 28 человек и 14 единиц техники.

Почти год тому назад, 20 августа 2011 года, при-
мерно в то же время суток, в 15 часов 15 минут, на 
территории Ломоносовского района у деревни Роп-
ша также потерпел крушение одномоторный част-
ный самолет ЯК-18Т. Уже в то время руководители 
администрации Ломоносовского муниципального 
района обращались в различные инстанции с пред-
ложениями по упорядочению полетов так называ-
емой «малой авиации», принадлежащей частным 

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в газете «Ломоно-

совский районный вестник» № 33 (676) от 20 августа 2012 года на 
5-й странице при опубликовании решения Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район №36 от 15.08.2012 г. в части 
указания номера статьи Трудового кодекса РФ, указанного в пре-
амбуле решения: вместо слов – «статьей 602 Трудового кодекса 
РФ» следует читать – «статьей 60.2. Трудового кодекса РФ».

Руководитель аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский Руководитель аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район муниципальный район Ф.И. ШАВАШКЕВИЧФ.И. ШАВАШКЕВИЧ

Акция проводится в целях ознакомления как можно большего ко-
личества населения с работой рядовых пожарных, которые каж-
дый день, рискуя жизнью, спасают людей, жилые дома и культур-
ные ценности. 

В пожарной части расскажут об истории создания как в целом 
пожарной охраны, так и конкретной части. Будет проведена экс-
курсия по помещениям пожарной части. Все смогут увидеть, где 
и как работают, тренируются и отдыхают пожарные. Гостям будет 
продемонстрирована отработка норматива по пожарно-строевой 
подготовке «сбор и выезд по тревоге». 

В конце мероприятия гости смогут задать вопросы руководите-
лям пожарной части и рядовым пожарным. 

Контактный телефон 8 (812) 422-40-63, 423-00-09.

Самолет
разбился в Аннино

22 августа примерно в  15:20 в деревне Аннино упал легкомоторный самолет Cessna-421, 
принадлежащий учебному центру компании «ИнтерТрансАвиа». Сообщение о падении 
поступило в Главное управление МЧС по Ленинградской области в 15:21. 

и юридическим лицам, в воздушном пространстве 
над территорией района. Были ли нарушены зако-
ны, и в результате чего самолет упал на территорию 
детского сада – предстоит выяснить компетентным 
органам.

Пресс-служба Пресс-служба 

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Расскажем о пожарных
7 сентября, 12 октября, 2 ноября в 10.30 состоятся Дни 
открытых дверей в 51-й пожарной части «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» по адресу: г. Ломоносов, 
Дворцовый пр. д.65.
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График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат
за сентябрь 2012 года через отделения почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 4 сентября
5 5 сентября
6 6 сентября

7 – 8 7 сентября
9 8 сентября

10-11 11 сентября
12 12 сентября
13 13 сентября

14 – 15 14 сентября
16 15 сентября

17-18 18 сентября
19 19 сентября
20 20 сентября
21 21 сентября

через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района

14.09.12
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский районы.

17.09.12 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Балтийский банк» – 18 сентября 2012 г.

кредитные организации без договора – 21 сентября 2012 г.

Петербуржцы и жители Ленинградской области 
получат «письма счастья»

Граждан проинформируют о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенсионного страхования – Пенсионный фонд Российской 
Федерации приступил к изготовлению и рассылке извещений россиянам, у которых 
формируется накопительная часть трудовой пенсии.* 

Следует напомнить, что 1 октября 2011 
года вступил в силу Федеральный закон от 
27 июля 2011 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», что дает возмож-
ность гражданам получать ряд государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде через справочно-информа-
ционный портал «Государственные услуги» 
(www.gosuslugi.ru). 

Единый портал доступен любому пользо-
вателю сети Интернет. Для регистрации на 
портале «Государственные услуги» необхо-
димо заполнить анкету (для граждан Рос-
сийской Федерации, граждан иностранных 
государств и лиц без гражданства соответ-
ственно), указать паспортные данные, а так-
же действительные номера СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета) 
и ИНН (индивидуальный номер налогопла-
тельщика, выдаваемый Федеральной нало-
говой службой). После этого производится 
проверка корректности введенного получа-
телем услуги адреса электронной почты и 
номера мобильного телефона. Если все дан-
ные верны, то через несколько дней получа-
телю по почте будет доставлено зака зное 
письмо с кодом активации учетной записи 
портала государственных услуг. Для автори-
зации на портале «Государственные услуги» 
необходимо ввести страховой номер инди-
видуального лицевого счета застрахован-
ного лица, выданный Пенсионным фондом 
Российской Федерации (СНИЛС), и пароль, 

полученный после регистрации на Едином 
портале.

В настоящее время Пенсионный фонд РФ 
предоставляет через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
следующие услуги:

– Информирование застрахованных лиц о 
состоянии их индивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования;

– Прием заявления о вступлении в Програм-
му государственного софинансирования пен-
сионных накоплений (с начала 2012 года От-
делением было принято через портал 190 за-
явлений от граждан); 

– Информирование о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг.

Подробная информация о порядке пре-
доставления государственных услуг, пре-
доставляемых ПФР и его территориальны-
ми органами, размещена на сайте ПФР www.
pfrf.ru и страницах его территориальных ор-
ганов. Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области планирует выпу-
стить серию разъяснительных материалов, 
посвященных услугам, которые предостав-
ляет гражданам на едином портале Пенси-
онный фонд РФ.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ Начальник Управления Пенсионного фонда РФ 
по г. Ломоносовупо г. Ломоносову

и Ломоносовскому районуи Ломоносовскому району
Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предсто-
ящем) предоставлении в аренду земельного участка ориентировоч-
ной площадью 5 га для сельскохозяйственного производства (стро-
ительство кролиководческой фермы). Местоположение земельного 
участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухин-
ское сельское поселение, д. Верхние Рудицы. 

Замечания и предложения письменно направлять в течение меся-
ца с даты официального опубликования (размещения) информаци-
онного сообщения в общий отдел администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет № 30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрацииНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации
Н.Е. КРИМЧУК.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует физических и юридических лиц о возможном (предстоя-
щем) предоставлении в аренду земельного участка площадью 85884 
для размещения зоны отдыха. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское сель-
ское поселение, д. Кипень. 

Замечания и предложения письменно направлять в течение меся-
ца с даты официального опубликования (размещения) информаци-
онного сообщения в общий отдел администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д.19/15, кабинет № 30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрацииНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Объявление о слушаниях
Местная администрация МО Лебяженское городское поселе-

ние в период с 27 августа по 27 сентября 2012 года проводит пу-
бличные обсуждения по вопросу рассмотрения проекта планиров-
ки территории, расположенной в д. Коваши и ограниченной с севе-
ра и запада – проездами, с востока – муниципальными землями, 
с юга – рекой Коваш.

Общественные слушания по проектным материалам состоятся 
13 сентября 2012 года в 17.00 в здании администрации МО Лебя-
женское городское поселение по адресу: пос. Лебяжье, ул. При-
морская, д.68.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, возмож-
но ознакомиться в администрации МО Лебяженское городское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Лебяжье, ул. Приморская, д.68.

Контактное лицо: Суржик Евгения Александровна, тел.8(813-76)76-156.
Замечания и предложения направлять письменно в адрес адми-

нистрации МО Лебяженское городское поселение до 27 сентября 
2012 года.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселениеГлава местной администрации МО Лебяженское городское поселение
О.Ю. ФАУСТОВ О.Ю. ФАУСТОВ 

Заместитель начальника отдела 
внутренних дел по Ломоносовскому 
району Наталья Бородина доложи-
ла, что полиция готова к проведению 
Дня знаний. В каждой из районных 
школ в этот день будут дежурить по 
два сотрудника полиции, каждую из 
школ будет курировать один из ру-
ководителей отдела. Предваритель-
но все детские учреждения обсле-
дованы сотрудниками полиции. На-
талья Владимировна заметила, что 
две школы в районе – Ропшинская и 
в Малом Карлино – не имеют ограж-
дений, они не предусмотрены там 
проектом. Но вопрос, учитывая со-
временные условии, придется как-то 
решать. Сотрудники ГИБДД отмети-
ли, что на дорогах вблизи от школ не 
хватает дорожных знаков, нет пеше-
ходных дорожек, обозначенных пе-
реходов, схем движения. 

Председатель комитета по обра-
зованию Ирина Засухина доложила, 
что все образовательные учреждения 
оборудованы пожарной сигнализаци-
ей, тревожными кнопками. В школах 
и детских садах произведен ремонт 
на сумму 5 088 483 рубля, (из об-
ластного бюджета 2 259 267 рублей, 
из местного бюджета 2 829 216 ру-
блей). Также, приобретено оборудо-
вания, мебели, орг.техники на сумму 
3 615 351 рублей, из которых област-
ной бюджет – 1253 158 рублей, мест-
ный бюджет – 2 362 192 рублей.

В настоящее время в районе име-
ется 15 школьных автобусов, на ко-

торых организован подвоз 637 уча-
щихся из 15 населенных пунктов. В 
соответствии с современными тре-
бованиями, автобусы необходимо 
оснастить современной системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS.

Ирина Сергеевна озвучила про-
блему, связанную с автобусами: 
пять из них, купленные десять-две-
надцать лет назад, устарели и мо-
рально, и физически. На них просто 
опасно возить детей. Их необходи-
мо заменить. 

Василий Яковлевич Хорьков под-
нял вопрос об освещении школь-
ных территорий и о зарослях вокруг 
школ и попросил глав администра-
ций поселений решить эти вопросы 
до сентября. 

На комиссии выступил А.Ю. Гал-
лов, оперативный сотрудник отдела 
УФСБ по СПб и Ленинградской обла-
сти, рассказав о ходе проверки ра-
боты по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объектов в 
Ломоносовском районе. Оказалось, 
что некоторые из них, мягко говоря, 
не готовы дать отпор возможным 
террористам. Замечания учтены, и, 
будем надеяться, недочеты будут тут 
же исправлены. Вместе с тем, всем 
нам необходимо быть более бди-
тельными, чтобы обеспечить безо-
пасность наших детей. 

Пресс-служба Ломоносовского Пресс-служба Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В текущем году около двух миллионов жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, имеющих в составе лицевого счета специ-
альную (накопительную) часть, получат письма 
с извещениями Пенсионного фонда РФ.

Извещение отправляется заказным письмом 
по адресу, отраженному в индивидуальном ли-
цевом счете гражданина. Следует напомнить, 
что в извещении Пенсионного фонда РФ поми-
мо сведений о суммах страховых взносов, упла-
ченных страхователями на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии в 2011 году 
и предшествующие годы, застрахованное лицо 
сможет получить информацию о сумме допол-
нительных страховых взносов, которые им были 
перечислены в 2009-2011г.г. на накопительную 
часть трудовой пенсии в рамках Программы го-
сударственного софинансирования пенсионных 
накоплений,  о взносах работодателей (в случае 
их уплаты), о сумме государственного софинан-
сирования формирования пенсионных накопле-
ний и доходов от их инвестирования.

После получения очередного извещения Пен-
сионного фонда РФ гражданин может опреде-

литься, что делать со своими накоплениями 
дальше, кому передать в доверительное управ-
ление свои накопительные средства: государ-
ственной или частной управляющей компании, 
либо негосударственному пенсионному фонду. 
Этот выбор необходимо сделать до 31 декабря 
текущего года.
______________________________________________________

* Накопительная часть трудовой пенсии 
(пенсионные накопления) формиру ется у 
граждан 1967 года рождения и моложе за 
счет уплаты страхователями страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние, а также у граждан, которые являются 
участниками Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений 
за счет уплаты дополнительных страховых 
взносов. Кроме того, накопительная часть 
сформирована у лиц, за которых страховые 
взносы на накопительную часть уплачива-
лись страхователями в период с 2002 по 2005 
годы (мужчины 1953-1966 г. рождения и жен-
щины 1957-1966 г. рождения).

Государственные услуги
в свободном доступе 

Отделение ПФР продолжает работу над совершенствованием системы оказания 
государственных услуг в электронном виде физическим и юридическим лицам.

ОФИЦИАЛЬНО

Безопасность детей –
в руках взрослых 

 20 августа состоялось заседание районной 
антитеррористической комиссии, в работе которой принял 
участие и и.о. главы администрации района Андрей Семенов. 
Председательствовал на заседании заместитель главы 
администрации Василий Хорьков. Основными вопросами, 
которым было посвящено внимание участников заседания, были 
подготовка к новому учебному году и к отопительному сезону. 

®
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К вашему сведению



«Уважаемый Андрей Алексан-
дрович!

Прошу Вас обратить внимание 
на работу медперсонала Русско-
Высоцкой поликлиники. Я имею в 
виду молодых специалистов, ко-
торые совсем недавно начали у 
нас работать. Это внимательные, 
обходительные, чуткие люди. 
Особое внимание хочется уделить 
стоматологу Максиму Евгеньеви-
чу Сереброву. Такого чуткого от-
ношения к пациенту я не встреча-
ла давно. К сожалению, мы в жиз-
ни чаще сталкиваемся с хамством, 
равнодушием и пренебрежением. 
А тут – даже удивительно: совсем 
молодой доктор – а такой внима-
тельный, чуткий, вежливый. Люди, 
ожидавшие приема, отзывались о 
нем как об очень хорошем специ-
алисте, в чем и я смогла убедить-
ся после первого же посещения 
стоматологического кабинета. 

Андрей Александрович, Вы как 
главный врач и просто как че-
ловек, конечно, понимаете, что 
сельским жителям тоже нужны 
хорошие специалисты. Поэтому 
мы какими-то совместными уси-
лиями должны заботиться о том, 
чтобы эти специалисты работа-
ли у нас как можно дольше. Что-
бы этого добиться, молодые до-
ктора должны в первую очередь 
чувствовать поддержку коллег… 
Очень прошу Вас: поддерживайте 

Молодая врачебная гвардия
Главному врачу Центральной больницы Ломоносовского района пришло письмо 
от жительницы Русско-Высоцкого Ольги Николаевны Сиваковой.
Наши люди не очень-то любят писать письма со словами благодарности, мы скорее готовы 
взяться за перо, когда нас что-то очень не устраивает, поэтому каждое письмо с теплыми 
словами в чей-то адрес греет душу. Приведем его фрагменты.

ваших молодых коллег всеми си-
лами и средствами, они нам, жи-
телям села, очень нужны. 

С уважением, жительницаС уважением, жительница
п. Русско-Высоцкоеп. Русско-Высоцкое

СИВАКОВАСИВАКОВА Ольга Николаевна».  Ольга Николаевна». 

Казалось бы, ну, что особенно-
го: пришел новый врач, правильно 
выбравший свою профессию мо-
лодой человек, да к тому же хоро-
шо выученный. Врач ведь и дол-
жен быть таким, разве мы ожида-

ем иного? Но жизнь есть жизнь, и, 
к сожалению, добротой, внима-
нием, чуткостью мы в России не 
избалованы. И тем более прият-
но, что в сельской больнице ситу-
ация складывается, да уже и сло-
жилась – совершенно иная. Мы 
созвонились с Ольгой Николаев-
ной, она дополнила свое письмо и 
другими впечатлениями: «Знаете, 
я раньше стоматологов боялась, 
да кто их не боится? А у Макси-
ма Евгеньевича в кресле совсем 
не страшно! Сто раз спросит, не 
больно ли, не торопится, пого-
ворит… Но не один он там такой 
внимательный. Я с ребенком пы-
талась к лор-врачу попасть, нако-
нец-то он у нас появился. Ребенка 
не приняли, я к заведующему по-
шла, к Дмитрию Сергеевичу Мои-
сеенко. Так он очень по-доброму, 
сочувственно, объяснил, что пока 
у этого врача, к сожалению, нет 
лицензии на лечение детей, но 
он сделает все возможное, чтобы 
эта лицензия появилась как мож-
но быстрее». Вроде бы, дело не 
решилось, но уважительное, вни-
мательное отношение к человеку 
и обнадеживает, и внушает дове-
рие к врачу и чиновнику. 

Как объяснил нам главный врач 
ЦБ ЛР Андрей Александрович Чир-
ков, в Русско-Высоцкой больнице 
за последнее время удалось пол-
ностью укомплектовать штат спе-

циалистов благодаря федераль-
ной программе «Земский док-
тор». Согласно этой программе 
молодой врач, пришедший на ра-
боту в сельскую местность и под-
писавший контракт на пятилетний 
срок, получает пособие в размере 
одного миллиона рублей. 

С начала года работать в разные 
подразделения ЦБЛР – в поликли-
нику, амбулатории, в стациона-
ры – пришло 11 молодых врачей: 
невролог, неонатолог, акушер-ги-
неколог, два хирурга, два педиа-
тра, два врача общей практики, 
отоларинголог, окулист. Буквально 
на днях первый миллион в Ленин-

градской области уже перечислен 
на счет одного из молодых докто-
ров, и этот доктор – наш, ломоно-
совский. Одновременно миллио-
нерами стали еще двое докторов 
из Всеволожского района. В бли-
жайшее время ожидают свой мил-
лион еще трое наших молодых спе-
циалистов. Кстати, напоминаем 
пациентам, что два долгожданных 
специалиста – окулист и отоларин-
голог – с 1 июля уже ведут прием в 
Русско-Высоцком, туда в принци-
пе может приехать на обследова-
ние любой житель района. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Гинеколог Екатерина 
Андреевна Подборецкая

Стоматолог Максим Евгеньевич Серебров

Здесь работают люди с доброй 
душой и отзывчивым сердцем. А 
если говорить об условиях, то они 
действительно комфортные. Подо-
печные проживают в четырехмест-
ных, уютных, светлых комнатах, ко-
торые оснащены всем необходимом 
для проживания – удобными крова-
тями, шкафами для белья и личных 
вещей, прикроватными тумбочка-
ми. На каждые две спальни имеет-
ся уютная комната отдыха, в кото-
рой можно посмотреть телевизор, 
почитать любимые книги, повязать, 
да просто пообщаться, так как здесь 
имеется все необходимое: мягкий 
диван, телевизор, холодильник, сто-
лики. Очень много зелени, за кото-

О мерах поддержки
для специалистов сельской 

местности
Комитет социальной защиты населения информи-

рует, что 7 августа 2012 года вступил в силу областной 
закон Ленинградской области от 19 июля 2012 года 
№ 68-оз «О внесении изменения в статью 2 областно-
го закона от 5 декабря 2011 года № 99-оз «Об оплате 
жилья и коммунальных услуг и мерах социальной под-
держки специалистов, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа Ле-
нинградской области», который опубликован в регио-
нальной газете «Вести» от 28 июля 2012 года № 127.

Указанный закон распространяет право специали-
стов, работающих и проживающих в сельской местно-
сти, поселках городского типа Ленинградской обла-
сти (далее – специалисты), на ежемесячную денежную 
компенсацию части расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее – ЕДК) без учета 
доходов с 11.06.2011 года.

Специалистам, которым еще не восстановлена вы-
плата, необходимо обратиться с заявлением, справ-
кой, подтверждающей факт работы, и документом, 
подтверждающим проживание в сельской местности 
или поселке городского типа и состав семьи, в коми-
тет социальной защиты населения. 

Для возобновления ЕДК с учетом иждивенцев, до-
полнительно представляются документы, подтвержда-
ющие совместное проживание иждивенца со специа-
листом и документы, подтверждающие факт нахожде-
ния на иждивении, а именно – копия свидетельства о 
рождении ребенка (для детей до 18-ти лет), копия сви-
детельства о рождении и справка с места учебы (для 
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обу-
чающихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения).

Обращаться в КСЗН в приемные дни вторник и чет-
верг с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, по адре-
су г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15 в кабинет 
№ 10 к Дроздовской Светлане Евгеньевне.

Справки по телефонам: 423-07-52; 52-693.

Начальник отдела по назначениюНачальник отдела по назначению
и выплате госпособий, субсидийи выплате госпособий, субсидий

А.В.ВИХРОВАА.В.ВИХРОВА

 «Надежда» – второй дом
Вот уже тринадцать лет коллектив отделения временного 
проживания Центра «Надежда», расположенного в деревне 
Копорье, делает все, чтобы социальная служба несла 
пожилым, обездоленным людям доброту и поддержку. Для 
многих престарелых жителей Ломоносовского района это 
отделение стало вторым домом, в который они приезжают 
ежегодно на 2 месяца. И это неудивительно: в Центре к ним 
относятся с особым участием. Именно здесь они находят то 
необходимое, чего не хватает сегодня пожилому человеку: 
квалифицированную помощь, внимательное отношение, 
теплоту и заботу, общение.

рой, кстати, ухаживают сами прожи-
вающие пенсионеры.

Опытная медицинская сестра осу-
ществляет постоянное наблюдение 
за самочувствием клиентов, следит 
за состоянием здоровья, проводит 
необходимые процедуры: измеряет 
давление, делает инъекции, пере-
вязки, ингаляции (в отделении при-
обретены высококачественный инга-
лятор, и другие приборы). Ежегодно 
проводится вакцинация против виру-
са гриппа.

В перечень оказываемых услуг 
включена такая услуга, как фитопро-
цедуры, которая предоставляется в 
виде организации чаепития в удобной 
и уютной обстановке.

Организовано четырехразовое пи-
тание. Повара готовят по-домашнему, 
очень вкусно и калорийно.

Заменить семью одинокому и оди-
ноко проживающему пожилому чело-
веку нельзя, но сделать все возмож-
ное, чтобы пожилой человек в об-
ществе перестал чувствовать себя 
одиноким – в наших силах. Старость 
одолевает человека, когда он один, 
оторван от общества, не имеет круга 
общения. Большинство пожилых лю-
дей – это малообеспеченные и оди-
нокие люди. Мы помогаем им обре-
сти друзей, наполнить свою жизнь 
приятными событиями, познанием 
чего-то нового, интересного.

Частые гости в отделении – дети из 
детского сада ДОУ №16 и Копорской 
музыкальной школы, которые согре-
вают сердца пожилых людей песнями, 
танцами, стихами.

По условиям пребывания и со-
действия в оформлении необходи-
мых документов звонить по теле-
фону: 78-171

Заместитель директора МБУ «Надежда» Заместитель директора МБУ «Надежда» 
АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА Татьяна ВладимировнаТатьяна Владимировна

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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