
В составе делегации Ломоно-
совского района на этом торже-
стве были депутаты районного Со-
вета, главы администраций и главы 
поселений, руководители комите-
тов и ведомств и, разумеется, гла-
ва района Валерий Сергеевич Гу-
сев и исполняющий обязанности 
главы районной администрации 
Василий Яковлевич Хорьков. 

Праздник в Старой Ладоге про-
ходил не по привычному сцена-
рию. Обычно все начиналось с 
большого торжественного прохо-
да колонн всех районов области 
перед главной трибуной. Сейчас 
же каждую делегацию встречала 
девушка в стилизованном древ-
нерусском наряде с тем, чтобы 
проводить на трехчасовую экс-
курсию по городу. Наша первая 
остановка – Никольский мона-
стырь, основанный еще Алексан-
дром Невским в честь его победы 
над шведами в 1240 году. Здесь, 
в храме св. Иоанна Златоуста, и 
начались торжества этого дня с 
торжественной службы, которую 
вел епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав. На после-
довавшем за литургией молеб-
не в честь встречи иконы святого 
благоверного князя Александра 
Невского с частицей его мощей 
присутствовал и губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, по инициативе кото-
рого икона из Старой Ладоги нач-
нет свое шествие по городам и 
весям нашего региона.

 Отсюда началось и наше зна-
комство с городом. Старая Ладо-
га – место удивительное, здесь так 
переплетены времена и события, 
что впечатлительному человеку 
впору и головокружение зарабо-

Откуда «есть пошла земля Русская»
Традиционные торжества в честь 86-й годовщины 
образования Ленинградской области в этом году состоялись 
3 августа в Старой Ладоге. Это небольшое село (2500 
жителей) в Волховском районе было выбрано для столь 
масштабного праздника по нескольким причинам. Ведь 
именно отсюда, по свидетельству летописца Нестора, «есть 
пошла земля Русская», здесь была первая столица Руси. А 
исполнилось этой древней столице в этом году 1260 лет! И где 
же еще было отмечать День рождения области в Год духовной 
культуры, как не в этом удивительном месте средоточия 
духовных, культурных, исторических ценностей нашей земли?

тать. Вот идешь себе по улице… 
Обычная деревенская улица. Кра-
сивая, потому что домики дере-
вянные, с резными кокошниками 
на мезонинах, с пышными садами. 
За садами – река, совсем близко. 
Называется улица – Варяжская. 
Идет от Староладожской крепости 
вверх по берегу. И это самая ста-
рая улица в России! Потому что нет 
в нашей стране древнее этого села 
Старая Ладога – древнейшей сто-
лицы Руси. Здесь на каждом углу, 
за каждым поворотом проглядыва-
ют купола тысячелетних церквей. 
Здесь стены крепости и монасты-
рей обрываются прямо в бурный 
Волхов, по которому приплывали 
сюда новгородские и заморские 
гости, поднимались по этим, еще 
сохранившимся ступеням. Здесь 
и колодец или канаву не позво-
лят выкопать без археологов, по-
тому что, как сказал Анатолий Ни-
колаевич Кирпичников, руководи-
тель археологической экспедиции 
РАН, «Старая Ладога – это насто-
ящее подземное царство, это не-
отпитая чаша, из которой мы еще 
долго будем черпать знания, па-
триотизм и гордость за свою Ве-
ликую Родину».

Но древности – древностями, а 
как не заглянуть на обширное тор-
жище, на ярмарку ремесел, на ко-
торой мы нашли и наших земляков, 
представителей сразу несколь-
ких объединений и движений. Ма-
стера, объединенные движением 
«Родники творчества» под руко-
водством неутомимой Ольги Ефи-
мовны Бойцовой из Гостилиц, ис-
кусницы Лебяженской школа ре-
месел вместе с их руководителем 
Верой Николаевной Антоновской, 
члены районного отделения Все-

российского общества инвалидов 
во главе с председателем Ириной 
Дмитриевной Егоровой представ-
ляли свое мастерство в самых раз-
ных техниках и материалах. Васи-
лий Яковлевич Хорьков, Валерий 
Сергеевич Гусев, Наталия Влади-
мировна Логинова и другие члены 
делегации внимательно осмотре-
ли все, что представил на обозре-
ние области наш район, поговори-
ли с мастерами, с удовольствием 
сфотографировались с ними. 

Торжественная часть, на которой 
среди почетных гостей были пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Газпром» Виктор Зубков, предсе-
датель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бе-
бенин, вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Игорь Дивинский, нача-
лась во второй половине дня. На 
ней были вручены свидетельства 
и нагрудные знаки двум новым 

Почетным гражданам Ленинград-
ской области, выбранным Законо-
дательным собранием. Ими ста-
ли вице-спикер областного ЗакСа 
Вадим Густов и знаменитый архео-
лог, исследователь Старой Ладоги, 
член Общественной палаты регио-
на Анатолий Кирпичников.

Выступая с поздравлением жи-
телям Ленинградской области, гу-
бернатор Александр Дрозденко 
обозначил новые задачи регио-
нальной власти. Александр Дроз-
денко объявил, что следующий год 
в Ленинградской области будет Го-
дом детства. «Мы в Правительстве 
уделяем большое внимание всем 
вопросам, связанным с семьей, 
детьми, молодежью — и Год дет-
ства даст старт большой систем-
ной работе по всем этим направ-
лениям», — сказал глава региона. 
А председатель совета директо-
ров ОАО «Газпром» Виктор Зубков 

пообещал интенсифицировать га-
зификацию территорий области, 
упомянув в числе этих территорий 
и Ломоносовский район. 

Продолжилось празднество 
великолепным театрализован-
ным действом, представлявшим 
основные моменты истории Ла-
дожской земли. А в концерте про-
звучали арии из русских опер и 
другие произведения оперно-
го искусства в исполнении соли-
стов Мариинского театра, Вен-
ской и Шведской оперы, а затем 
было выступление виртуоза скри-
пача Эдвина Мартона. В заверше-
ние торжеств жители Старой Ла-
доги и гости увидели замечатель-
ный фейерверк. 

Очень хочется верить, что пер-
вую столицу древней Руси новый 
расцвет.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Как известно, нестроения в депутатском 
корпусе, а теперь и в исполнительной вла-
сти этого поселения длятся не один месяц. 
Но, как сказал Иван Иванович Макаров, 
«пока эти сложности касались только депу-
татов, еще можно было рассчитывать на то, 
что народные избранники сами разберутся 
в своих разногласиях. Но сегодня, когда эти 
неувязки и споры перекидываются на рабо-
ту исполнительного органа и дезорганизу-
ют деятельность местной администрации, 
областная и районная власть в стороне на-
ходиться не могут».

Далее областной чиновник обрисовал 
вкратце ситуацию, сложившуюся в этом 
поселении. Напомним: в течение опреде-
ленного времени совет депутатов не мог 
собраться на свои заседания, следова-
тельно, не мог принимать решения, уча-
ствовать в областных и районных целе-
вых программах. Иван Иванович назвал 
некоторые цифры: мимо бюджета посе-
ления прошли 10 млн. рублей, которые 
могли быть получены по областной про-
грамме на капитальный ремонт жилого 
фонда; 5 млн. рублей – на приобретение 
квартир для погорельцев; 2 млн. рублей 
на ремонт дорог. А ведь наибольшее ко-
личество жалоб от населения в Горбунках 
именно на плохое состояние дорог, в том 
числе и внутридворовых проездов, и на 
неудовлетворительное состояние жило-
го фонда. То есть, при бюджете поселе-
ния в 37 млн. рублей 45 % дополнитель-
ных средств не влились в бюджет из-за 
того, что депутаты не могли собраться, 
не могли обеспечить кворум, достаточный 
для принятия соответствующих решений. 

С мая 2013 года котельные были оста-
новлены. Горячая вода гражданам не по-
давалась, что вызвало массовое возмуще-
ние населения, социальная напряженность 
стремительно нарастала.

С 08.07.2013 ООО «ЛР ТЭК» было вынуж-
дено начать эксплуатировать указанные ко-
тельные.

Однако, поставщики энергоресурсов 
(газа, электроэнергии, воды) ставили за-
ключение вышеуказанных договоров на 
поставку ресурсов в зависимость от пога-
шения задолженности ООО «Энергосфера» 
перед ними.

Задолженность ООО «Энергосфера» 
за газ перед ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» составляет порядка 53 
млн. рублей. В настоящее время Прави-
тельством Ленинградской области реша-
ется вопрос о субсидировании указанной 
суммы.

29 июля 2013 года ООО «ЛР ТЭК» подпи-
сало договор цессии, по которому взяло на 
себя 36 млн. рублей долгов ООО «Энергос-
фера» за газ.

Задолженность ООО «Энергосфера» за 
электроэнергию перед ОАО «Петербург-
ская сбытовая компания» составляет по-
рядка 20 млн. рублей, за воду перед ООО 
«ЛР ТЭК» и, соответственно, перед ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» – более 25 
млн. рублей. Никаких действий по урегули-
рованию задолженности за электроэнер-
гию и воду не предпринимается.

Кроме того, при обследовании прини-
маемых котельных выяснилось, что ООО 
«Энергосфера» не проводило  планово-
предупредительные ремонты, что яв-
ляется обязательным условием для дол-
госрочной, бесперебойной работы основ-
ного и вспомогательного оборудования 
котельной, предупреждает необходи-
мость в проведении дорогостоящего ре-
монта, позволяет сэкономить значитель-
ные средства, сокращает время простоя 
оборудования. Это  усугубило  техниче-
ское состояние оборудования и на дан-
ный момент требуется  его замена, либо  

производство работ капитального харак-
тера.

Также, за время эксплуатации  ООО 
«Энергосфера»:

 � не перерегистрированы в Ростехнад-
зоре опасные производственные объекты 
и котлы;

�  не проведены плановые экспертные 
обследования котлов, газопроводов, ды-
мовых труб;

� не проводилась госповерка приборов, 
узлов учета газа.

К  н о в о м у  о т о п и т е л ь н о м у  с е з о н у 
2013/2014 г.г. не приобретены на замену 
изношенному: теплотехническое, электро-
техническое оборудование, запорная ар-
матура, трубы. 

Состояние тепловых сетей неудовлетво-
рительное. На момент остановки котель-
ных, в мае 2013 года, подпитка значительно 
возросла сверх нормативной. Не представ-
лялось возможным локализовать и ликви-
дировать дефектные участки  в д. Сагоми-
лье, п. Большая Ижора, так как отопитель-
ные котельные обесточены, что исключало 
возможность запитки и опрессовки  тепло-
вых сетей.

В настоящее время ООО «ЛР ТЭК» урегу-
лировало проблемные вопросы с постав-
щиками электрической энергии, и сегодня 
восстановлена подача электричества, что 
позволяет начать подготовку к отопитель-
ному сезону.

Горячее водоснабжение населения воз-
обновлено в Копорье с 5 августа, в Кипени 
с 9 августа, в Низино  горячая вода появит-
ся с 15 августа.

При этом, нерешенными остаются еще 
вопросы долгов с ОАО «ПСК» и ООО «ЛР 
ТЭК» (Водоканалом), а также острый во-
прос проведения неотложных меропри-
ятий, затраты на проведение которых со-
ставляют минимум 5-6 млн. рублей на под-
готовку котельных и 4-5 млн. на подготовку 
сетей.

Генеральный директор ООО «ЛР ТЭК»Генеральный директор ООО «ЛР ТЭК»
С.В. ЗЕЛЯНИНАС.В. ЗЕЛЯНИНА

08.07.2013 Петродворцовым районным судом Санкт-Петербурга 
вынесен приговор в отношении жительницы Ломоносова, которая, 
работая в должности специалиста 1 категории финансового отдела 
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Комитета по образованию администрации Муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район», совершила 
30 эпизодов хищения денежных средств при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами, путем 
предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, 
причинив администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
ущерб на сумму более 900 000 рублей.

В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимая полностью призна-
ла вину в совершенных преступлениях, частично возместила причиненный вред.

Указанные обстоятельства были судом учтены при вынесении приговора, и подсу-
димой было назначено наказание в виде лишения свободы условно. 

Помощник прокурора района юрист 2 классаПомощник прокурора района юрист 2 класса
К.Г. САВИНАК.Г. САВИНА

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требо ваний 
федерального законодательства о безопасности дорожного движения 
на территории Ломоносовского района Ленинградской области. 
В ходе проверки установлено, что на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения Ломоносовского района 
Ленинградской области отсутствует дорожная разметка. 

Обслуживание автомобильных дорог общего пользования регионального значе-
ния Ломоносовского района осуществляют подрядные организации ГП «Ломоносов-
ское ДРСУ» и ЛО ГП «Пригородное ДРЭУ» на основании государственных контрактов 
на выполнение работ по содержанию и ремонту региональных автомобильных дорог 
Ломоносовского района. 

Отсутствие разметки на автомобильных дорогах влечет нарушение прав граждан 
на безопасные условия дорожного движения и создает угрозу для жизни, здоровья и 
имущества всех участников дорожного движения.

По выявленным нарушениям прокуратурой Ломоносовского района направлено 39 
исковых заявлений в суд об обязании ГП «Ломоносовское ДРСУ» и ЛО ГП «Пригород-
ное ДРЭУ» нанести дорожную разметку на автомобильные дороги общего пользова-
ния регионального значения Ломонсовского района Ленинградской области. 

Помощник прокурора района юрист 3 класса Э.Н. ТАРАСОВАПомощник прокурора района юрист 3 класса Э.Н. ТАРАСОВА

Иван МАКАРОВ: Иван МАКАРОВ: 

«Препятствия к работе коллектива администрации недопустимы»
7 августа первый заместитель председателя областного комитета по местному самоуправлению 
и межконфессиональным отношениям Иван Макаров дал интервью представителям прессы Ломоносовского 
района в связи с ситуацией, сложившейся в МО Горбунковское сельское поселение. 

«Это прямая вина депутатов», – подчер-
кнул чиновник.

Поводом к серьезным разногласи-
ям было принятое депутатами в прошлом 
году решение об отставке главы МО Любо-
ви Астапковой. Решения эти были приняты 
с нарушением процедуры, предусмотрен-
ной федеральным законом, что дало повод 
для судебной отмены этого депутатского 
решения. Глава МО во исполнение реше-
ния суда вернулась к своим обязанностям, 
но, вернувшись, спровоцировала новый ви-
ток конфликта, затронувшего теперь и ис-
полнительную власть. Глава администра-
ции была отстранена от работы, что затруд-
нило планомерную работу администрации. 
«Сейчас, – говорит Иван Макаров, в очень 
ответственный период, когда идет подго-
товка бюджета следующего года, во вре-
мя интенсивной подготовки к отопитель-
ному сезону, когда не полностью решены 
проблемы с готовностью жилого фонда к 
зиме, любые препятствия к работе коллек-
тива администрации недопустимы. Поэ-
тому областная администрация не вправе 
остаться в стороне, принимая во внимание 
интересы жителей поселения». 

Область настаивает на одном: если пре-
тензии к главе администрации Татьяне За-
сухиной со стороны депутатов обоснованы, 
то следует поступить, соблюдая процедуру 
расторжения контракта, предусмотренную 
законом, чего глава поселения не сделала. 
Закон же предусматривает три возможных 
пути: увольнение главы администрации по 
соглашению сторон в соответствие с заяв-
лением главы администрации (такого за-
явления не было); далее, расторжение до-

говора по заявлению совета депутатов или 
заявлению главы муниципального образо-
вания в судебном порядке. Этого тоже сде-
лано не было. «Глава МО Любовь Астапко-
ва приняла единоличное решение о расто-
ржении контракта с главой администрации 
Татьяной Засухиной, не посоветовавшись 
с депутатским корпусом и не получив со-
ответствующего решения суда. Причем, – 
подчеркнул Иван Макаров, – большинство 
в совете депутатов не согласно с оценкой 
работы главы администрации главой посе-
ления». 

Татьяна Засухина, естественно, обра-
тилась в суд, поскольку посчитала, что 
закон в ее отношении был нарушен, суд 
принял заявление к рассмотрению. «Но 
в такое время ждать окончания судебной 
процедуры мы не можем, – сказал Иван 
Иванович, – сейчас на счету каждый день 
и час. Поэтому, исходя из того что: а) есть 
процедура расторжения договора, пред-
усмотренная законом; б) главу админи-
страции поддерживает большинство де-
путатов, шесть из десяти, комитет счита-
ет, что препятствий к исполнению своих 
обязанностей у главы администрации в 
настоящий момент нет».

Заместитель председателя областного 
комитета по местному самоуправлению и 
межконфессиональным отношениям еще 
раз подчеркнул, что областное руководство 
считает категорически неприемлемым са-
мовольное воспрепятствование работе гла-
вы администрации поселения. И сообщил, 
что губернатор области обратился к проку-
рору области и к руководству органов МВД 
с тем, чтобы они со своей стороны дали пра-

вовую оценку происходящему в Горбунков-
ском сельском поселении и приняли меры 
для пресечения любых противоправных 
действий, признаки которых в настоящий 
момент можно наблюдать в Горбунках. 

Руководство муниципального района, в 
свою очередь предпринимает определен-
ные шаги в рамках своих полномочий.

Остается добавить, что 8 августа Ло-
моносовский районный суд вынес опре-
деление приостановить действие реше-
ния главы муниципального образования 
Астапковой Л.Х. о расторжении контра-
кта с главой администрации Горбунков-
ского поселения Засухиной Т.И. впредь 
до завершения судебного разбиратель-
ства.

Отдел информацииОтдел информации

Горячая вода будет,
но вопросы остаются

8 июля 2013 года ООО «Энергосфера» расторгло договор аренды 
10 котельных, расположенных в Ломоносовском районе: п.Б.Ижора 
(Локальная, Центральная, Сагомилье), д.Кипень, п.Ропша (газ, уголь), 
п.Аннино, п.Келози, п.Копорье, п.Низино.

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Отдел государственной статистики в г. Ломоносов и Ломоносовском районе пере-
ехал на другой адрес: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 40, 4-й этаж, ком. 425, 426, 
428, 429. Телефоны остаются прежними: 423-06-08, 423-01-91. 

Начальник отдела Е.И. КУЛАГИНАНачальник отдела Е.И. КУЛАГИНА
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Закон и порядок



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 119 от 08.08.2013 г. 

О подготовке документации по планировке территории зоны 
индивидуального жилищного строительства в пос. Ропша Ропшинского 

сельского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке территории зоны индивидуального 
жилищного строительства в пос. Ропша Ропшинского сельского поселения Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, для дальнейшего предоставления гражданам в соответствии с 
областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 года №105-оз «О бесплат-
ном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение в сети Интернет www.ropshinskoe.ru.

И.о. главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение И.о. главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение ЕГОРОВ Ф.М.ЕГОРОВ Ф.М.

С 17 ИЮНЯ В УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

Ликвидирован отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти в Петродворцовом районе и отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Ломоносовском районе и был образован Межрайонный отдел 
№ 2 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который обслу-
живает Петродворцовый район Санкт-Петербурга и Ломоносовский район Ленин-
градской области. Отдел расположен по адресу: 198514 г. Ломоносов, пр. Дворцо-
вый, д.30, тел. 423-09-90, 423-00-28.

Начальник отдела: Дзьоник Денис Витальевич. Приемные часы вт. с 15.00 до 17.00, 
пт. с 15.00 до 17.00. Заместители начальника отдела: Бурова Светлана Владимиров-
на и Чеканова Наталья Андреевна.

ПРИЁМ ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ ПО ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ЗА-
ГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА (будет осуществляться по адресу: г. Петергоф, Конногре-
надерская ул., д.1. 

Понедельник  с 09.00 до 13.00, и с 13.00 до 14.00 – приём граждан, обратившихся 
за получением заграничного паспорта через ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.

Вторник  с 11.00 до 20.00 перерыв с 13.00 до 13.45.
Среда  с 09.00 до 14.00.
Четверг с 11.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 13.45 и с 18.00 до 20.00 – приём граж-

дан, обратившихся за получением заграничного паспорта через ПОРТАЛ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ.

Пятница с 09.00 до 16.45 перерыв с 13.00 до 13.45.
1-я, 3-я, 5-я суббота с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 13.45.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ®

С 1 января 2015 года в России предпола-
гается ввести новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и назначения 
трудовой пенсии по старости.

Новые правила разрабатываются Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ 
в рамках реализации Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной системы Рос-
сийской Федерации, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2012 года №2524-р, 
при участии профильных министерств и 
Пенсионного фонда России.

Новые правила призваны:
 гарантировать приемлемый уровень 

пенсионного обеспечения граждан;
 создать необходимые условия для сба-

лансированности пенсионной системы, в 
том числе в части страховых пенсий;

 сохранить приемлемый уровень страхо-
вой нагрузки на работодателей и нагрузки 
на федеральный бюджет;

 обеспечить минимальные гарантии пен-
сионного обеспечения гражданина на уров-
не не ниже величины прожиточного мини-
мума пенсионера;

 обеспечить адекватность пенсионных 
прав заработной плате;

 повысить роль стажа при формирова-
нии пенсионных прав и расчете размера 
пенсии.

Чем новые пенсионные правила луч-
ше тех, которые действуют сегодня? 
Какие их основные отличия?

Сегодня размер трудовой пенсии по ста-
рости зависит в первую очередь от объема 
страховых взносов, которые работодате-
ли в течение трудовой деятельности упла-
чивают за работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. При этом, 
длительность страхового (трудового) стажа 
практически не влияет на размер пенсии. 
В результате получается, что пенсионные 
права, которые формируются у работаю-
щих граждан, неадекватны обязательствам 
по выплате им пенсий. 

Действующий порядок расчета трудо-
вых пенсий по старости несправедлив к 
самой экономически активной категории 
населения, к тем, кто собирается долго 
вести активную трудовую жизнь. Урав-
нительный принцип расчета пенсий при-
водит к тому, что пенсионные выплаты 
гражданам, имеющим незначительный 
страховой (трудовой) стаж, осуществля-
ются примерно в том же объеме, что и 
гражданам с продолжительным трудо-
вым стажем. 

Трудовая пенсия по старости, как и се-
годня, будет состоять из двух частей:

1. Страховая пенсия с порядком расче-
та пенсионных прав с применением инди-
видуального пенсионного коэффициента и 
с учетом фиксированного платежа (анало-
га сегодняшнего фиксированного базово-
го размера страховой части трудовой пен-
сии по старости, его размер в 2013 году – 
3610,31 руб.);

2. Накопительная пенсия, исчисление 
размеров которой будет идентично сегод-
няшнему расчету накопительной части тру-
довой пенсии.

Новые правила исчисления трудовой пенсии
по старости: основные принципы и положения

При введении новых правил обяза-
тельным остается принцип сохране-
ния пенсионных прав: все пенсион-
ные права, сформированные до даты 
перехода на новую формулу, фикси-
руются, сохраняются и не могут быть 
уменьшены!

При расчете страховой пенсии по но-
вым правилам впервые вводится понятие 
«годовой пенсионный коэффициент», ко-
торым оценивается каждый год трудовой 
деятельности гражданина. Годовой пенси-
онный коэффициент равен отношению зар-
платы гражданина, с которой в этом году 
уплачивались страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования, 
и максимальной зарплаты, с которой рабо-
тодатели по закону уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС:

Годовой 
ПК =

Заработная плата, 
с которой уплачивались 
взносы в систему ОПС 
в текущем году x К

0
 или К

2
 

или К
6Максимальная зарплата, 

с которой работодатель 
уплачивал страховые взносы 
в систему ОПС

где:
К

0
 =1 (для граждан 1966 года рождения и 

старше, у которых не формируется накопи-
тельная часть пенсии в системе ОПС);

К
2
 = 0,97 (для граждан 1967 года рожде-

ния и моложе, которые выбрали 2%-ый та-
риф для формирования накопительной ча-
сти будущей пенсии в системе ОПС);

К
6
 = 0,727 (для граждан 1967 года рожде-

ния и моложе, которые выбрали 6%-ый та-
риф для формирования накопительной ча-
сти будущей пенсии в системе ОПС). 

Чем выше зарплата, тем выше и годо-
вой пенсионный коэффициент!

При расчете годового ПК учитывается 
только официальная зарплата до вычета 
подоходного налога (13%).

Максимальное значение годового ПК – 
10. годовой коэффициент равен 10, если 
зарплата гражданина, с которой уплачи-
ваются страховые взносы, не ниже макси-
мальной зарплаты, с которой работодате-
ли уплачивают страховые взносы в систе-
му ОПС. 

Стоимость пенсионного коэффициента 
ежегодно определяет Правительство Рос-
сийской Федерации.

Если общий страховой стаж граждани-
на (периоды, за которые уплачивались 
страховые взносы в пенсионную систему) 
к дате назначения трудовой пенсии будет 
более 35 лет, то по новым правилам трудо-
вая пенсия будет назначена в повышенном 
размере. За каждый год трудового стажа от 
30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет 
для мужчин дополнительно начисляется 1 
пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет 
для женщин и 40 лет для мужчин дополни-
тельно начисляется 5 пенсионных коэффи-
циентов. 

В новых правилах расчета трудовой пен-
сии засчитываются в стаж такие значимые 
периоды жизни человека, как срочная служ-
ба в армии и уход за ребенком. За эти, так 
называемые «нестраховые периоды», при-
сваиваются особые коэффициенты.

Так, за период срочной воинской служ-
бы начисляются пенсионные коэффици-
енты, исходя из условной зарплаты в 1 ми-
нимальный размер оплаты труда: 0,85 пен-
сионного коэффициента – за каждый год 
срочной воинской службы. Периоды ухода 
за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) 
также засчитываются в стаж, и за каждого 
ребенка начисляются: 

0,85 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за первого ребенка (1МРОТ), 

1,7 пенсионного коэффициента за год от-
пуска – за второго ребенка (2 МРОТ), 

2,55 пенсионного коэффициента за год 
отпуска – за третьего ребенка (3 МРОТ).

Предусмотрено поэтапное повышение 
предельного размера заработной платы, 
с которой уплачиваются страховые взносы 
с 1,6 до 2,3 размера средней заработной 
платы по РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 
в год. При этом тариф страховых взносов 
работодателя в ПФР на страховую и нако-
пительную части пенсии по-прежнему со-
ставит 22% (+10% с сумм, превышающих 
порог, с которого уплачиваются страховые 
взносы).

При расчете страховой пенсии сумми-
руются все годовые пенсионные коэф-
фициенты, в том числе особые коэффици-
енты за страховые нетрудовые периоды: за 
отпуск по уходу за детьми, срочную служ-
бу в армии, более поздний выход на пен-
сию. Далее полученная сумма годовых 
и премиальных пенсионных коэффици-
ентов умножается на стоимость годово-
го пенсионного коэффициента, которая 
ежегодно устанавливается Правитель-
ством РФ, и на коэффициент за отло-
женную пенсию.

К полученному значению прибавляется 
фиксированная выплата, увеличенная на 
размер премиального коэффициента за 
работу после достижения пенсионного воз-
раста (при условии необращения за назна-
чением трудовой пенсии по старости).

Расчет страховой части пенсии по ста-
рости будет производиться по следую-
щей формуле: СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК 
х СПК х КПВ), где:

СП – страховая пенсия в году назначе-
ния пенсии; 

ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный 

коэффициент, равный сумме всех годо-
вых пенсионных коэффициентов граж-
данина и премиальных коэффициентов 
за стаж;

СПК – стоимость одного пенсионного 
коэффициента в году назначения пен-
сии;

КПВ – премиальный коэффициент за 
выход на пенсию позже общеустанов-
ленного пенсионного возраста (имеет 
разные значения для ФВ и СПК!). 

Обратите внимание, что по новым пра-
вилам выходить на пенсию позже будет 
выгодно! За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. Например, 
если вы проработаете после достижения 
пенсионного возраста три года без обра-

щения за назначением трудовой пенсии, 
то фиксированная выплата будет увеличе-
на на 19%, а страховая пенсия – на 24%. А 
если стаж сверх пенсионного возраста без 
обращения за назначением пенсии будет 8 
лет, то фиксированный платеж будет увели-
чен на 73%, а страховая часть – на 90%.

Еще одна особенность: с 2025 года ми-
нимальный общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости достигнет 
15 лет (с нынешних 5 лет он будет в тече-
ние 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 
году в год). Важно отметить, что в боль-
шинстве стран минимальный стаж, дающий 
право на трудовую пенсию, – 20 лет.

Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет, 
имеют право обратиться в ПФР за социаль-
ной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 
65 лет). Кроме этого, производится социаль-
ная доплата к пенсии до прожиточного уров-
ня пенсионера в регионе его проживания.

Условия назначения трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними.

Накопительная пенсия – это ежемесяч-
ная выплата пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет страховых взносов ва-
ших работодателей и дохода от их инве-
стирования. Сегодня работодатели платят 
страховые взносы в обязательную пенсион-
ную систему по тарифу 22% от фонда опла-
ты труда работника. Из них 6% тарифа идет 
на формирование пенсионных накоплений, 
а 16% – на формирование страховой части 
пенсии и ФБР в составе страховой части.

Если гражданин старше 1967 года рожде-
ния, то его трудовая пенсия по старости не 
будет содержать накопительную часть пен-
сии, потому что его работодатели отчисля-
ют весь объем страховых взносов только на 
страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году и 
позже, в 2013 году ему дополнительно пре-
доставлена возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как се-
годня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страхо-
вой части пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчета размер нако-
пительной пенсии также будет выше, если 
обратиться за назначением трудовой пен-
сии позднее общеустановленного пенсион-
ного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – 
для женщин. Ведь для расчета накопитель-
ной пенсии сумма пенсионных накоплений 
делится на т. н. период ожидаемой выпла-
ты пенсии – 228 месяцев. А если, напри-
мер, обратиться за назначением пенсии на 
три года позднее, то сумма пенсионных на-
коплений делится уже на 192 месяца.

Таким образом, чем выше зарплата 
и продолжительнее общий стаж, тем 
выше будет размер трудовой пенсии 
по старости!

Пенсионный калькулятор размещен на 
web-сайтах Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.ru). 

Начальник Управления Пенсионного фонда Начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе 

Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА
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К вашему сведению



В России существует постоянная
потребность в донорской крови.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА, не может решить
эту проблему.

Поступите по-человечески!!!

Все поступающие обращения граждан регистрируются в автоматизированной системе Microsoft Access. 
Общий отдел регулярно оказывает практическую и методическую помощь всем организаторам работы с об-
ращениями граждан.

Ежеквартально обобщенная информация о работе с обращениями граждан заслушивается на планер-
ном совещании при главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район. Также информация о работе с обращениями граждан размещается на сайте администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район (www.lomonosovlo.ru). Информация об ис-
полнительской дисциплине регулярно доводится до сведения руководителей структурных подразделений 
и главы администрации.

Для удобства граждан организована выездная приемная главы администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район, в которой 1 раз в неделю осуществляется прием граждан 
специалистами администрации. Прием осуществляется в местных администрациях городских и сельских 
поселений в соответствии с утвержденным графиком, который опубликован на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район www.lomonosovlo.ru и в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» (№3 (700) от 04.02.2013).

Также на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район действует электронная приемная, создан блог главы администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район.

За 2012 год в общем отделе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район зарегистрировано 2594 письменных обращений граждан.

За 7 месяцев 2013 года зарегистрировано 1715 обращений граждан, из которых 1510 – письменных и 
205 – устных, полученных в ходе личного приема главы администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район.

Тематика обращений граждан поступивших в администрацию муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по итогам 2011 года, 2012 года и за 7 месяцев 2013 года представлена следу-
ющими вопросами:

Тематика обращений 2011 год 2012 год Динамика поступлений 
обращений

7 месяцев
2013 года

Вопросы транспорта и ремонта дорог 14 44 +30 48
Вопросы ЖКХ и кап. строительства 113 75 -38 106
вопросы жилищного обеспечения 68 67 -1 44
Культура, туризм, спорт и молодежь 46 39 -7 22
Вопросы образования 24 60 +36 35
Здравоохранение 109 139 +30 76
Жалобы 62 49 -13 37
Вопросы землепользования 2077 2121 +44 1347
Всего: 2513 2594 +81 1715

Выездная приемная главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и главы 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район за 7 месяцев 2013 года 
работала в соответствии с утвержденным графиком. Всего проведено 15 выездных приемов, в ходе кото-
рых принято и рассмотрено 180 обращений граждан.

Лидирующее положение по тематике занимают обращения граждан по вопросам землепользования. 
Большое количество обращений по этим вопросам связано с вступлением в силу областного закона от 
14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

В 2012 году по данному вопросу поступило 151 обращение, за 7 месяцев 2013 года зарегистрировано 84 
заявлений.

Следует отметить, что срок рассмотрения заявления может быть продлен главой администрации до двух 
месяцев в случаях, когда необходимо проведение специальной проверки и истребование дополнительных 
материалов.

Начальник общего отдела администрации МО Ломоносовский муниципальный район Л.А. ЦИЛЬКЕНачальник общего отдела администрации МО Ломоносовский муниципальный район Л.А. ЦИЛЬКЕ

Глоток жизни
Быть старым и одиноким – очень тяжко, поэтому 
всякая капля заботы такому человеку – глоток жизни. 
А если этой заботы много, то и жизни прибавляется 
прямо на глазах. Именно поэтому столько радости 
плещется в глазах пациентов медико-социального 
реабилитационного центра, в стационаре которого с 
апреля могут пребывать пожилые жители нашего района. 

Комитет социальной защиты населения районной администрации 
заключил договор с ООО «Здоровое поколение», которому принадле-
жит центр, на обслуживание в стационаре 15 граждан в месяц. Правда, 
сейчас там пребывает 20 человек, так как летом не работает отделение 
социальной реабилитации в Копорье. 

Как рассказал председатель комитета Александр Станкевич, дого-
вор с этим реабилитационным центром – хороший вариант социально-
го обслуживания пожилых людей района, так как потребность в меди-
ко-социальной реабилитации велика, а возможности удовлетворить ее 
другим путем просто нет. Тем более, что здесь есть возможность пре-
доставить его пациентам не только минимальный уход, но и медицин-
ское обслуживание, так как «Здоровое поколение» открыло в этом же 
здании многопрофильный медицинский центр, некоторыми его услу-
гами могут пользоваться и социальные пациенты.

 В стационаре пожилые люди могут пребывать до двух месяцев. В 
комплекс услуг для них входят четырехразовое питание, сопровожде-
ние терапевта, консультации врачей-специалистов, лечебная физкуль-
тура, 10 сеансов массажа, фито-чай.

Расположено это учреждение в Ломоносове совсем рядом с адми-
нистрацией района, в Петровском переулке. Стационар занимает пер-
вый этаж здания, что очень удобно для его клиентов. Кто в силах – вы-
ходят гулять, очень любят гулять в парке, с удовольствием ухаживают 
за цветами у входа. Николая Михайловича из Копорья мы как раз и за-
стали за этим занятием. На втором этаже расположены медицинские 
и процедурные кабинеты, зал лечебной физкультуры. 

Исполнительный директор ООО «Здоровое поколение» Галина Вер-
шинина рассказала, что медико-социальный реабилитационный центр 
действует уже два года, поэтому опыт наработан немалый. «С самого 
начала деятельности компании мы поставили перед собой задачу сде-
лать комплексный центр социального обслуживания, где семья могла 
бы получить все, что ей необходимо – любая бытовая, психологиче-
ская, медицинская или реабилитационная помощь для стариков, для 
детей и для взрослых. Поэтому здесь предусмотрен широкий спектр 
социальных услуг как на дому, так и в стационаре. И хотя это частная 
компания, но социальная работа для руководителей и сотрудников не 
столько бизнес, сколько работа для души, по-настоящему любимая ра-
бота» – говорит Галина Васильевна.

Видимо, поэтому нашим старикам здесь так комфортно. Уютные ком-
наты на 2-3 человек, с туалетом и душем, с хорошей мебелью, кровати 
с ортопедическими матрасами, что немаловажно для пожилого челове-
ка. Жительница Копорья Людмила Федоровна говорит, что и она сама, 
и ее соседка, у которой больные суставы, только на этом матрасе и ста-
ли спать без боли. А старенькая Галина Ильинична из Оржиц нахвали-
вает местные котлеты и супы и чуть ли не со слезами на глазах расска-
зывает, как на день рождения ей подарили большой пирог с вареньем, 
которого хватило, чтобы угостить всех пациентов. 

К услугам пациентов стационара небольшая библиотека, они зани-
маются рукоделием, выезжали в Лебяжье, в театр «Эксперимент», ко-
торым руководит заслуженный артист РФ Виктор Харитонов. Кто не 
знает, что старшее поколение у нас любит и умеет петь хором? Вот и 
поют по вечерам, и им обещают раз в неделю приглашать баяниста. 
Очень нравится пациентам лечебная физкультура и, конечно, массаж. 
Специалисты в центре замечательные, к тому же всегда есть возмож-
ность проконсультироваться с любым из врачей многопрофильного ме-
дицинского центра, правда, если это не предусмотрено договором, то 
консультация будет платная. 

«Вам здесь нравится?» – спрашиваю у соседок по комнате Валенти-
ны Павловны из Русско-Высоцкого и Людмилы Михайловны из Боль-
шой Ижоры. «Лучше не бывает!» – отвечают женщины. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

22 августа 2013 года с 10:00
На базе Копорской амбулатории 

Центральной больницы Ломоносовского 
района проводится

ДЕНЬ ДОНОРА.
Адрес: д. Копорье, здание амбулатории,

тел.: (8-813-76) 50-736

Донору необходимо иметь при себе паспорт и 
флюорографию. Донорам, имеющим городскую 
прописку (кроме жителей г. Ломоносова), допол-
нительно следует иметь справку ф. 239-р «Об от-
сутствии контакта с инфекционными больными 
по месту жительства»

Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть жирную, жареную, 

острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца 
и масло;

– за двое суток употреблять алкоголь, лекарства, 
содержащие аспирин и анальгетики;

– за час до сдачи нужно воздержаться от курения.

Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, компоты, есть 

хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на 
воде, овощи и фрукты.

После сдачи крови донору выдаются две 
донорские справки и компенсация на питание.

Справки по телефону: 423 -09-16, доб. 2122

Работа с обращениями граждан
В администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
работу с обращениями граждан организует общий отдел.
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