
ДЗЮДО
В период с 17 по 19 января в г. Вели-

кий Новгород прошло первенство Севе-
ро-Западного федерального округа по 
дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 
В весовой категории до 67 кг серебряную 
медаль завоевала Иванова Яна (Лаголо-
во) и получила право, в составе сборной 
Ленинградской области, выступить в Пер-
венстве России в Москве в феврале теку-
щего года.

Награда, являющаяся коллективным 
«трофеем» спортсменов нашего района, в 
понедельник, 3 февраля, прибыла в адми-
нистрацию района. Председатель комитета 
по молодежной политике, культуре, спор-
ту и туризму Светлана Полидорова на ин-
формационном совещании передала Кубок 
и прилагающийся к нему диплом руководи-
телям Ломоносовского района. 

Сельские спортивные игры Ленинград-
ской области – это комплексное спортив-

но-массовое мероприятие, которое выяв-
ляет сильнейший район по 11 видам спорта. 
Призовые места наши спортсмены заняли в 
таких видах как: шахматы (3 место), уличный 
баскетбол (мужчины, 3), уличный баскетбол 
(женщины, 3), волейбол (мужчины, 3), во-
лейбол (женщины, 3), гиревой спорт (2). 

В остальных видах мы были очень близ-
ки к призерам: лыжные гонки (4), плавание 
(4), городошный спорт (4), настольный тен-
нис (6), легкоатлетический кросс (4).

РУССКИЕ ШАШКИ
11 января в Культурно–спортивном ком-

плексе деревни Оржицы прошел 3-й тра-
диционный районный «Рождественский» 
турнир по русским шашкам. 1-е место – 
Оржицкое сельское поселение; 2-е место – 
Аннинское сельское поселение; 3-е место – 
Виллозкое сельское поселение.

 МИНИ–ФУТБОЛ
 В период с 13 по 17 января в Гатчине 

прошли три из четырех зональных турнира 
областного этапа соревнований «Мини–
футбол в школу». По итогам турниров три 
команды Ломоносовского района вышли в 
финальную стадию соревнований – это две 
команды девочек Копорской средней шко-
лы и мальчики 2001–2000 г.р. Гостилицкой 
средней школы.

 27–28 января в пос. им. Морозова Все-
воложского района, прошли финаль-
ные игры областного этапа соревнований 
«Мини–футбол в школу» в возрастной ка-
тегории 2003–2002 г.р., девочки Копорской 
СОШ заняли 3–е место.

1 февраля в СК «Разбегаево» стартовал 
групповой турнир Кубка Ломоносовского 
района по мини–футболу среди мужчин. 
Результаты первого тура:

Новоселье – Пеники 6:18
Низино – Русско–Высоцкое 16:4
Лопухинка – Лаголово 9:7
Оржицы – Виллози 3:11
Горбунки – Виллози Д 6:2

Уважаемые жители
Ломоносовского района!

Олимпиада – это праздник спорта и мира. Дружно болея за нашу олимпийскую ко-
манду, мы гордимся тем, что Россия сегодня в центре внимания мировой спортив-
ной, да и не только спортивной общественности. Вместе с тем, в связи с проведени-
ем XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 
напоминаю вам о необходимости быть бдительными.

Обращайте внимание на поведение окружающих, в первую очередь - посторонних, 
незнакомых вам людей, приезжих; тех, кто ведет себя явно подозрительно, пытаясь 
оставить в укромном месте сумку, портфель, коробку, а также иные предметы, кото-
рые могут быть использованы, как взрывные устройства. Никогда не трогайте и не 
пытайтесь самостоятельно вскрывать указанные вещи или предметы, не соглашай-
тесь принимать их от посторонних для присмотра или провоза в транспорте. Немед-
ленно сообщайте о подозрительных лицах, предметах и автотранспорте в дежурную 
часть отдела МВД по телефону 02 или по телефону 423-06-29 (единая дежурная дис-
петчерская служба Ломоносовского района).

Научите своих детей необходимым мерам безопасности: не открывать дверь не-
знакомым, не принимать вещи и предметы от посторонних лиц, не подбирать бесхо-
зные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.

Только вместе мы можем противостоять угрозе терроризма и обеспечить нашу без-
опасность! 

Исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского муниципального Исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского муниципального 
района, председатель антитеррористической комиссии В.Я. ХОРЬКОВрайона, председатель антитеррористической комиссии В.Я. ХОРЬКОВ

Награды,
которые мы заслужили

В эти олимпийские дни повсюду ощущается спортивный настрой, который 
придает особое значение каждой спортивной награде. Медали и кубки как 
будто освещаются сегодня отблесками Олимпийского огня. Болея за нашу 
олимпийскую сборную, мы радуемся и своим спортивным достижениям. 
Второй год подряд Ломоносовский район уверенно занимает 3-е место 
в зачете Сельских спортивных игр Ленинградской области. По итогам IX 
Сельских игр 2013 года Ломоносовский район вновь завоевал призовой 
«бронзовый» Кубок. 

Начало спортивного года
ГОРОДОШНЫЙ

СПОРТ
25 января в СК «Разбегаево» прошли 

соревнования по городошному спор-
ту в  зачет спартакиады Ломоносов-
ского района 2014 года.  В соревно-
ваниях приняли участие 9 поселений 
района. В результате: 1-е место – Ло-
пухинское сельское поселение;  2-е 
место – Низинское сельское поселе-
ние; 3-е место – Аннинское сельское 
поселение.

Информация предоставлена комитетом по молодежной политике, культуре, спорту и туризму.Информация предоставлена комитетом по молодежной политике, культуре, спорту и туризму.

БОКС
В период с 25 по 26 января в г.Сертолово проходило первенство Ленинградской обла-

сти по боксу среди юношей 1999–2000 г.р. В весовой категории до 53 кг Загржеевский 
Владислав (Кипень) занял 1-е место.

Районный ВестникРайонный Вестник
ËîìîíîñîâñêèéËîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 4 (751) 10 февраля 2014 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



Пора отчитаться
В Ломоносовском муниципальном районе, во всех поселениях, как 
обычно в начале года, наступило ответственное время – время отчётов 
перед населением местных администраций, депутатов, предприятий 
и организаций, управляющих жилым фондом, оказывающих жилищно-
коммунальные и другие социально-значимые услуги. Как отработали 
прошедший год, нет ли претензий, нареканий, замечаний у жителей? 
Создан график отчетных собраний для всех поселений, на каждом таком 
собрании планируется присутствие представителей администрации района 
и области. До конца февраля отчеты должны пройти в каждом из крупных 
населенных пунктов. 

 В соответствии с изменениями в Жи-
лищном кодексе РФ с 2014 года в Ленин-
градской области, как и в других субъектах 
Российской Федерации, начинает работать 
новая система капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, которая заключается 
в том, что капитальный ремонт должен пла-
нироваться заранее как по видам работ, так 
и по срокам их проведения.

 Для реализации требований законода-
тельства разработана региональная про-
грамма капитального ремонта (постановле-
ние Правительства Ленинградской области 
от 26.12.2013 года № 508), рассчитанная на 
30 лет, в которую включены многоквартир-
ные дома региона (за исключением ава-
рийных домов, домов с процентом износа 
более 70% и домов с количеством квартир 
менее 3), определены сроки проведения 
работ и виды работ.

 Минимальный размер взноса для 
собственников жилья на капитальный 
ремонт установлен 5,55 руб./м2 (поста-
новление Правительства Ленинградской 
области от 26.12.2013 года № 507). 

 Сбор денежных средств на капитальный 
ремонт многоквартирных домов планиру-
ется начать с мая-июня 2014 года. 

 Для управления процессом капитального 
ремонтов многоквартирных домов в регио-
не Правительством Ленинградской области 
создан региональный оператор – некоммер-
ческое объединение «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов». К полно-
мочиям регионального оператора будут от-
несены накопление взносов и финансирова-
ние работ, выбор подрядчиков по процедуре 
конкурса и контроль над исполнением. Де-
ятельность регионального оператора будет 
строго подконтрольна учредителю – област-
ному правительству – полностью прозрачна 
и информационно открыта.

 Комитет государственного жилищно-
го надзора и контроля Ленинградской об-
ласти наделен полномочиями по провер-
ке соблюдения региональным оператором 
обязательных требований по обеспечению 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
по финансированию капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, по формированию фонда капитально-
го ремонта (телефон для обращений граж-
дан: 579-02-35).

 До 28 февраля 2014 года собствен-
ники жилых помещений должны на общем 

собрании выбрать один из следующих спо-
собов накопления взносов на капитальный 
ремонт:

1. Открытие собственниками специаль-
ного счета для собственного дома в банке 
(для ТСЖ, ЖСК, являющихся юридически-
ми лицами).

2. Открытие собственниками специаль-
ного счета у регионального оператора.

3. Перечисление денежных средств реги-
ональному оператору.

 Если к 01 марта 2014 года собствен-
ники жилых помещений не определи-
лись с выбором способа накопления 
взносов, то органы местного самоу-
правления в лице местных администра-
ций городских и сельских поселений 
сами принимают решение о накоплении 
взносов у регионального оператора.

 К капитальному ремонту относятся ре-
монт кровли, инженерных коммуникаций, 
фасада, фундамента, лифтового оборудо-
вания и подвальных помещений, установка 
коллективных приборов учета, разработка 
проектной документации и ее экспертиза, 
проведение историко-культурной экспер-
тизы в отношении домов, признанных па-
мятниками архитектуры, а также строи-
тельный контроль

 В первоочередном порядке региональ-
ной программой капитального ремонта 
предусматривается проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения, 
при условии, что такой капитальный ремонт 
не проведен на дату утверждения или акту-
ализации региональной программы капи-
тального ремонта, но корректировки про-
граммы еще будут (не реже одного раза в 
год). Перенос сроков на более ранние воз-
можен на основании экспертизы специали-
зированными организациями, которую мо-
гут инициировать сами жители.

 Подробнее ознакомиться с региональ-
ной программой капитального ремонта, 
найти свой дом, сроки и виды проводимых 
работ Вы можете на сайте Правительства 
Ленинградской области по ссылке: 

http://transport.lenobl.ru/programm/aim//
programm/aim

Заместитель главы администрацииЗаместитель главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район 

А.В. СЕМЁНОВА.В. СЕМЁНОВ

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. главы администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район В.Я. ХОРЬКОВ

ГРАФИК
выездов в поселения администрации

МО Ломоносовский муниципальный район на 2014 год

№ 
п/п

Название поселения Дата Время

1
Лебяженское 

городское поселение
26 февраля, 
13 августа

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

2
Большеижорское 

городское поселение
12 марта,
20 августа

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

3
Низинское сельское 

поселение
26 марта,
3 сентября

С 12.00 до 15.00 – посещение учреждений, предприятий.
С 15.00 до 17.00 – приём граждан

4
Оржицкое сельское 

поселение
2 апреля,

24 сентября

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

5
Пениковское 

сельское поселение
16 апреля,
1 октября

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём гражда

6
Аннинское сельское 

поселение
23 апреля,
8 октября

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

7
Кипенское сельское 

поселение
14 мая,

15 октября

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 –приём граждан

8
Горбунковское 

сельское поселение
21 мая,

22 октября

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

9
Гостилицкое 

сельское поселение
28 мая,

29 октября
С 12.00 до 15.00 – посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

10
Русско-Высоцкое 

сельское поселение
4 июня,

12 ноября

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

11
Виллозское сельское 

поселение
18 июня,

19 ноября

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

12
Лопухинское 

сельское поселение
25 июня,

26 ноября
С 12.00 до 15.00 – посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

13
Лаголовское 

сельское поселение
9 июля, 3 
декабря

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

14
Ропшинское сельское 

поселение
23 июля,

10 декабря

С 12.00 до 15.00 –
посещение учреждений, предприятий.

С 15.00 до 17.00 –
приём граждан

15
Копорское сельское 

поселение
6 августа,

17 декабря
С 12.00 до 15.00 – посещение учреждений, предприятий

С 15.00 до 17.00 – приём граждан

Уважаемые налогоплательщики!
Это важно знать:

 С 01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе яв-
ляющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному налогу толь-
ко в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налогового 
Кодекса Российской Федерации). 

Также декларации по НДС в электронном виде придется сдавать организациям, ко-
торые не являются налогоплательщиками НДС, но выставят хотя бы один раз счет-
фактуру с выделением суммы налога (п. 5 ст. 174 НК РФ); 

 В Интернет - сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
предусмотрена возможность подачи заявления на подключение к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» непосредственно со стар-
товой страницы (далее - онлайн-заявление). При подаче онлайн-заявления налого-
плательщик указывает ИНН, фамилию, имя, отчество, адрес по паспорту, паспорт-
ные данные, контактный телефон и адрес электронной почты. После проверки нало-
говым органом данных налогоплательщика, указанных в онлайн-заявлении, в случае 
положительного результата ему приходит сообщение с приглашением лично обра-
титься в налоговый орган для получения логина и пароля. В случае если данные не-
верные, налогоплательщику приходит сообщение об отказе в регистрации в интер-
нет-сервисе;

 Налоговую декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в режиме онлайн посредством 
использования интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц»;

 Интернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» стал 
доступен для налогоплательщиков юридических лиц, который позволяет получать ак-
туальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных 
платежей; контролировать состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять 
в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате 
переплаты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обя-
занности по уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки; получать 
выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде в отношении самого себя и т.д.

Отдел работы с налогоплательщиками Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 8 Межрайонной ИФНС России № 8 

по Ленинградской области по Ленинградской области 
телефон: (812)423-52-00.телефон: (812)423-52-00.

Первыми услышали отчёт о работе мест-
ной власти и предприятий жители Лаголов-
ского сельского поселения. Отчетное со-
брание состоялось в зале местного Центра 
культуры и спорта 22 января. Свои отчеты 
о проделанной за год работе представили 
глава поселения Ольга Захарова, глава ад-
министрации поселения Андрей Нарумов, 
генеральный директор управляющей ком-
пании «Беста-Сервис» Андрей Лебедев, ди-
ректор компании МУП «Лаговала», оказы-
вающей ритуальные услуги, Дмитрий Мед-
ведев, директор Центра культуры и спорта 
«Лаголово» Александра Коптева. 

Выступал также помощник прокурора Ло-
моносовского района Руфат Ихсанов, отве-
тивший на вопросы жителей. В основном, 
эти вопросы касались работы управляю-
щей компании, да и в целом на этом со-
брании наибольшее внимание жители по-
селения оказали именно отчету руководи-
теля ООО «Беста-сервис». К нему были и 
вопросы, и претензии. 

Отчет главы администрации поселения 
Андрея Юрьевича Нарумова граждане при-
няли весьма благосклонно, предложив оце-
нит работу администрации на «хорошо». 

Рукоплесканиями был встречен отчет 
депутата Александры Викторовны Коп-
тевой о работе культурно-спортивного 
сектора поселения. И недаром: замеча-
тельные коллективы Лаголовского Цен-
тра культуры и спорта известны в райо-
не, и не только в районе: об успехах пев-
цов, танцоров, спортсменов из Лаголово 
свидетельствуют множество призов и по-
бед на различных соревнованиях и кон-
курсах.

Отчет перед общественностью главы Ло-
моносовского муниципального района и 
исполняющего обязанности главы район-
ной администрации состоится 20 февраля 
в 14 часов в Горбунках, в районном Центре 
культуры и молодежного творчества.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Уважаемые жители 
Ломоносовского района!

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о 
новых правилах проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В течение 2014 года планируется продолжить практику выездной 
работы руководителей и специалистов районной администрации 
в муниципальных образованиях первого – поселенческого уровня. 
Как и в прошлом году, разработан, согласован и утвержден график 
выездов.
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Актуальные вопросы



В чистеньких, недавно отремонтированных пала-
тах на втором этаже, как всегда, много больных, за-
няты все 16 коек, где активно обследуются и лечат-
ся, получая полное медикаментозное и физиотера-
певтическое лечение, больные. Всё – как всегда. Но 
откуда звон? Остается предположить, что, как это 
бывает в небольших населенных пунктах: один ска-
зал, другой добавил, третий «догадался», а четвер-
тый уже и испугался. 

Возможно, поводом ко всем этим «мнениям» 
стали те перемены, которые действительно имели 
место в течение всего прошедшего года. Во-пер-
вых, прошлый год начался с того, в соответствие с 
СанПиН (Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормы) пришлось убрать несколько коек; на 
имеющихся площадях их не могло быть более 16-
ти. Удивляться таким сокращениям не приходится, 
они проходят по всей стране, особенно на сельских 
территориях. Удивимся разве что тому, что за много 
лет в Ломоносовском районе не допустили закры-
тия НИ ОДНОГО лечебного заведения! У нас ситуа-
ция в районном здравоохранении отличается в по-
ложительную сторону от других – многих и многих – 
территорий.

Второе изменение совсем свежее: с января это-
го года все эти 16 коек стали не круглосуточными, а 
койками дневного пребывания с одноразовым пи-
танием. Кстати, такие перемены вполне естествен-
ны для участковой больницы, где практически каж-
дый пациент живет рядышком и стремится, приняв 
положенную дозу лечебных мероприятий, перено-
чевать дома, у родного очага, у родных телевизора 
и холодильника, в родной кровати, присмотрев за-
одно за тем, как идут дела в домашнем хозяйстве. 
Удержать таких больных на ночь всегда было про-
блемой; это стремление к дому теперь просто уза-
конили. Но если человеку по его состоянию все же 
следует пребывать в лечебном учреждении кругло-

суточно – его, конечно же, направят в одно из отде-
лений центральной районной больницы. 

Однако это совсем не значит, что врачи Лопу-
хинской больницы врачуют пациентов только в со-
всем уж «простых» состояниях. Нет, здесь спокойно 
справляются и со сложными заболеваниями: у пер-
сонала для этого есть и возможности, и опыт, и же-
лание. Все зависит от конкретных условий. Вот, что 
правда – так это то, что долголежащих хронических 
больных, требующих не столько лечения, сколько 
грамотного ухода, здесь не стало; и это правильно. 
Для таких людей в районе предусмотрены койки се-
стринского ухода в Лебяженской больнице. Стоит 
подчеркнуть, что Лопухинская участковая больни-
ца предусмотрена для медицинского обслуживания 
деревни Лопухинки и близлежащих территорий, тем 
более, что практически во всех амбулаториях райо-
на, в каждой деревне, имеются свои койки дневно-
го пребывания.

И закрывать Лопухинскую больницу никто не 
собирается! В этом нас твердо уверили и в адми-
нистрации ГБУЗ «Ломоносовская межрайонная 
больница им. И.Н. Юдченко». И, кстати, напом-
нили еще раз: амбулаторная служба в Лопухин-
ке тоже работает; причем, в полном объеме. Бо-
лее того: в ближайшее время на базе Лопухинской 
больницы начнется дежурство бригады скорой по-
мощи в то время, когда прекращается время ра-
боты амбулатории. Так что квалифицированная 
медицинская помощь, как и раньше, для жителей 
будет доступна круглосуточно. Для этого в боль-
нице уже приготовлены соответствующие поме-
щения. То есть, если, не дай Бог, что случится – 
ждать «скорую» из дальнего Ломоносова не при-
дется, помощь придет в считанные минуты. И это 
уж точно не слухи, а ближайшее настоящее. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Как нам разъяснила заместитель главного врача 
ГБУЗ «Ломоносовская межрайонная больница им. 
И.Н. Юдченко» по обслуживанию населения Людмила 
Бычкова, оборудование флюорографического и рент-
геновского кабинетов имеет 100% износ; флюоро-
граф здесь работает с 1984 года, рентгенаппарат – с 
2000 года. Работа этих кабинетов в Русско-Высоцкой 
участковой больнице была приостановлена в резуль-
тате проверки Территориальным отделом Управления 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе – вплоть до устранения 
замечаний и получения положительного санитарно-
эпидемиологического заключения. 

Так, например, должны быть установлены защит-
ные ставни в кабинетах.

 К концу февраля, после получения положитель-
ного заключения, работа рентген– и флюорографи-
ческого кабинетов в Русско-Высоцком должна быть 
возобновлена. А пока жители могут пройти эти об-
следования в Центральной районной больнице в 
Ломоносове, куда раз в неделю отправляется со-
циальный автобус. О том, в какие дни можно вос-
пользоваться этой услугой, можно узнать в реги-
стратуре Русско-Высоцкой больницы по телефону 
8-(813-76) 77-398.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Право на компенсацию имеют:
– инвалиды, доезжающие к месту проведения 

процедуры гемодиализа на транспортном сред-
стве, управление которым осуществляется инва-
лидом, что подтверждается страховым полисом 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства;

– законные представители детей-инвали-
дов, проживающих совместно с детьми-инвали-
дами, осуществляющих управление транспортным 
средством, на котором довозят детей-инвалидов 
к месту проведения процедуры гемодиализа, что 
подтверждается страховым полисом обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства.

Размер компенсации устанавливается в за-
висимости от расстояния от места проживания 
до места проведения процедуры гемодиализа и 
обратно: от 15 до 100 км – 1000 рублей; от 101 до 
200 км – 2000 рублей; от 201 до 300 км – 3000 ру-
блей; от 301 до 400 км – 4000 рублей.

Для назначения компенсации указанной ка-
тегории граждан необход имо обратиться в ко-
митет социальной защиты населения Ломоно-
совского района для подачи заявления. 

При себе иметь следующие документы и 
копии:

– паспорт (страницы 2,3 и страница, содер-
жащая отметку о регистрации), либо, при отсут-

ствии паспорта, иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

– документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства или месту пребывания (для 
детей-инвалидов);

– свидетельство о рождении (для детей-инва-
лидов);

– вкладыш в свидетельство о рождении (для 
детей-инвалидов);

– справка медико-социальной экспертизы об 
инвалидности;

– документ, содержащий сведения о получении 
процедуры гемодиализа, в том числе о месте по-
лучения, выданный медицинской организацией;

– действующий страховой полис обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства;

– доверенность;
– решения, заключения и разрешения, выда-

ваемые органами опеки и попечительства в со-
ответствии с законодательством (для законных 
представителей детей-инвалидов);

– сберегательная книжка или реквизиты бан-
ковской карты.

Справки по телефонам 423-07-52 или 52-693.

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

 А.В. ВИХРОВА А.В. ВИХРОВА

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Более 300 граждан
приняли участие

в «Горячей линии» 30 января 
30 января 2014 года в Отделении Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в 36 
районных Управлениях прошла очередная «Горячая линия» 
с населением. На этот раз специалисты консультировали 
граждан по вопросам выбора застрахованными лицами 
1967 года рождения и моложе варианта тарифа страховых 
взносов (16% на страховую и 0% на накопительную или 10% 
на страховую и 6% на накопительную часть трудовой пенсии).

 Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и Ломоносов-
ском районе Ленинградской области принимает указанные заявления 
по адресу: Ломоносов, Дворцовый проспект, д.30. Часы приёма еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 16.30; пятница — с 
8.30 до 13.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45. По возникающим 
вопросам можно обратиться по телефонам: 422-51-55; 423-05-08

Напоминаем, что на получение 
материнского капитала имеет 
право семья, в которой в период с 
1 января 2007 года по 31 декабря 
2016 года родился или был усы-
новлен второй или последующий 
ребенок. Распорядиться сред-
ствами (частью средств) можно 
не раньше, чем через 3 года по-
сле рождения ребенка, давшего 
право на материнский капитал, в 
том числе и после 2016 года.

В 2013 году были приняты важ-
ные изменения в Федеральном 
законе № 256-ФЗ,* регулирую-
щие распоряжение средствами 
материнского капитала. Ограни-
чен круг организаций, займы ко-
торых могут погашаться за счет 
материнского капитала. Внесен-
ные поправки должны исключить 
использование мошеннических 

схем для обналичивания и неце-
левого использования средств.

На сегодняшний день благо-
даря материнскому (семейно-
му) капиталу жилищные условия 
улучшили более 8 тысяч семей 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, свыше 18 тысяч 
семей частично или полностью 
погасили материнским капита-
лом жилищные кредиты, более 4 
тысяч петербургских семей на-
правили средства материнско-
го (семейного) капитала на об-
разование детей и 97 семей – 
на накопительную часть пенсии 
матери.

*Федеральный закон от 29 де-
кабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей»

МИНИ-ЯРМАРКА
Для тех, кто ищет работу!

20 февраля 2014 г. c 11 00 до 12 30 
В ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН, по адресу: г. Ломоносов, Ораниен-

баумский пр., д.39Б, будет проводиться мини-ярмарка вакансий для 
жителей сельской местности. 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносов-
ского района, будут предложены государственные услуги: 

 по информированию о положении на рынке труда
 по подбору подходящей работы
 по профессиональной ориентации

Все желающие смогут пройт,и психодиагностику, 
получить консультации по эффективному поиску работы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больницу не закроют 
В нашу редакцию позвонила жительница деревни Лопухинка с предложением 
приехать и разобраться в волнующем жителей вопросе: закрывают ли Лопухинскую 
участковую больницу. 
Мы обратились за разъяснениями к заведующей Лопухинской больницы Жанне 
Ивановне Бережной. Та искренне удивилась: откуда такие сведения? Ни к ней, ни 
в администрацию Центральной районной больницы никто с такими вопросами не 
обращался… 

Русско-Высоцкое – пока без рентгена и «флюшки»
Еще одна тема, касающаяся медицинского обслуживания в районе, – это 
недоступность флюорографического и рентгенографического обследования в 
Русско-Высоцкой больнице. Жалоб на это обстоятельство много, и письменных, 
и устных. 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Тем, кто нуждается в гемодиализе
С 1 января 2014 года устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо 
гражданам, проживающим на территории Ленинградской области и получающим 
процедуру гемодиализа вне населенного пункта, в котором проживают.

В соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2010 года № 
351-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбо-
ра застрахованными лицами ва-
рианта пенсионного обеспече-
ния» в 2014 и 2015 годах гражда-
нам предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взно-
са на накопительную часть трудо-
вой пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопи-
тельной части пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы в 
размере 16% на формирование 
страховой части пенсии.

В течение двух часов на теле-
фон горячей линии поступило по-
рядка 300 звонков. Сотрудники 
ПФР оказали квалифицирован-
ную консультацию всем дозво-

нившимся. Большинство граж-
дан, принявших участие в «Горя-
чей линии», интересовались, как 
часто можно выбирать тариф на-
копительной части трудовой пен-
сии, можно ли будет изменить 
свой выбор после 2015 года, как 
узнать, какой страховщик фор-
мирует пенсионные накопления 
гражданина, и каков порядок по-
дачи заявления на выбор тари-
фа накопительной части трудо-
вой пенсии.

Напоминаем, что в Отделении 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области работает по-
стоянная «Горячая линия» для на-
селения 292-85-92, 292-85-56 
и страхователей 292-81-62. В 
Управлении Пенсионного фонда 
РФ по г. Ломоносов и Ломоно-
совскому району можно получить 
консультации по возникающим 
вопросам по телефонам: 

423-05-08; 422-51-55.

Прием заявлений о переходе в НПФ
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 410-ФЗ), застрахованные 
лица имеют право при предъявлении паспорта и страхового 
номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 
подавать заявления о переходе из Пенсионного фонда РФ в 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и о переходе 
из одного НПФ в другой НПФ в любое районное Управление 
Пенсионного фонда, при этом договор об обязательном 
пенсионном страховании не требуется. 

Размер материнского 
капитала повысился

Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году 
проиндексирована на 5% и составляет 429 тысяч 408 рублей 
50 копеек. По сравнению с 2013 годом размер материнского 
(семейного) капитала увеличен на 20 448 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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Социальный ориентир



Осознание необходимости 
охраны водно-болотных ком-
плексов, служащих местообита-
ниями многих животных, прежде 
всего водоплавающих птиц, и вы-
полняющих важнейшие функции 
регулирования гидрологическо-
го режима и климата обширных 
территорий, произошло во мно-
гом благодаря развитию Конвен-
ции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значе-
ние главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих 
птиц (Рамсар, Иран, 1971). В рам-
ках Конвенции, сейчас обычно на-
зываемой Рамсарской, были раз-
работаны критерии выделения 
водно-болотных угодий междуна-
родного значения для внесения в 
Список Конвенции, классифика-
ция типов водно-болотных экоси-
стем, основные принципы их раз-
умного использования и охраны.

Церемония открытия Года Фин-
ского залива прошла 21 января в 
Хельсинки; затем мероприятия, 
посвященные открытию, пройдут 
в Таллинне и в Санкт-Петербурге.

«Основной экологической про-
блемой Финского залива являет-
ся распространение водорослей 
из-за увеличения в воде питатель-
ных для них веществ, что ведет к 
ухудшению качества воды. Вода 
становится непрозрачной и обе-
дненной кислородом, что наряду 
с другими негативными фактора-
ми ведет к сокращению рыбных 
запасов», – считает канцлер ми-
нистерства окружающей среды 
Эстонии и глава эстонской рабо-
чей группы Года Финского залива 
Андрес Талиярв. В основном эти 
проблемы вызваны деятельнос-
тью человека, подчеркнул он.

Участники трехстороннего со-
трудничества намерены прове-
сти комплексное обследование 
состояния залива и выработать 
меры по его улучшению. Это ре-
шение было принято на фоне как 
проблем накопившихся, так и про-
гнозируемых в связи с заявленны-
ми петербургскими проектами. 
Финский залив, по мнению уче-
ных трех стран, находится в кри-
тическом состоянии.

Прежде всего,  происходят 
практически необратимые из-
менения видового состава фло-
ры и фауны, а значит, обедня-
ются рыбные запасы Финского 
залива – было заявлено на пер-
вой научной конференции, по-
священной Году. В заливе – при-
чем не только у российских бе-
регов – появилось множество 
чужеродных видов, ранее в се-
верных широтах не встречав-
шихся. Они прибывают в залив, 
путешествуя в балластных во-
дах танкеров, и прекрасно при-
живаются в наших водах. Так, в 
Невской губе обнаружен китай-
ский мохнаторукий краб, в за-
ливе – множество видов беспо-
звоночных, раньше тут не встре-
чавшихся; а в теплых водах АЭС 
в районе Ловииса (Финляндия) – 
ротан-головешка, занесенный из 
Мексиканского залива. «Рядом с 
ЛАЭС пока его не нашли, – с не-
скрываемым облегчением сооб-
щил сотрудник Биологического 
института СанктПетербурско-
го государственного универси-

В этом году отбор проб про-
водился в четырех местах: род-
ник Михайловский в п. Ропша, в 
п. Большая Ижора в местечке Са-
гомилье, в д. Сойкино возле по-
жарного водоема, в скважине на 
ул.Мира в п.Лебяжье.

Было взято по три пробы из 
каждого источника с периодом в 
три недели. Пробы диагностиро-
вались по 16 показателям. Иссле-
дование проб проводила аккре-
дитованная лаборатория филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ленинградской области 
в Ломоносовском районе»

В соответствии с предостав-
ленными результатами данными, 
установлено, что в трех из четы-
рех источниках вода полностью 
соответствует гигиеническому 
нормативу по химическим и ми-
кробиологическим показателям. 
Небольшое превышение по желе-
зу и марганцу выявлено в роднике 
в д. Сойкино. Данное превышение 
обусловлено природными факто-

Во время холодов птицам тяже-
ло найти укрытие, им не хватает 
корма для поддержания нормаль-
ной жизнедеятельности. Самая 
простая в исполнении кормушка 
может стать спасением для де-
сятка птиц.

Кроме того, жители могут при-
сылать фотографии кормушек и 
птиц по адресу электронной по-
чты Департамента Росприроднад-
зора по СЗФО: 

rpnszfo-presscentr@mail.ru 
или почтой: 191014, Санкт-Пе-

тербург, Литейный пр., д.39. Обя-
зательно указывайте свои кон-
тактные данные (ФИО автора, об-
ратный адрес для связи), а также 

 2 февраля – День водно-болотных угодий
Уже семнадцать лет отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. 
Проблема сохранения водно-болотных угодий в последние годы вышла на одно из первых 
мест в системе приоритетов охраны окружающей среды. 

Россия (в составе СССР) при-
соединилась к Рамсарской кон-
венции в 1976 году. В соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.09.94 г. № 1050 35 террито-
рий и акваторий страны объяв-
лены водно-болотными угодьями 
международного значения. 

 В настоящее время 8 террито-
рий в Ленинградской области име-
ют статус водно-болотного угодья, 
одно из них «Лебяжье» находится 
на территории нашего района. Од-
нако данный статус не давал тер-
риториям правовой основы для 
установления режима и не опре-
делял точные границы природной 
территории. В связи с этим воз-
никла необходимость создания го-
сударственного природного ком-
плексного заказника в границах 
водно-болотного угодья. 3 апреля 
2007 года было принято Постанов-

ление Правительства Ленинград-
ской области № 77 «Об организа-
ции государственного природного 
комплексного заказника «Лебя-
жий». Данный заказник располо-
жен на территориях трех поселе-
ний района – Пениковского, Боль-
шеижорского и Лебяженского и 
занимает территорию 6344 гекта-
ра, в том числе акватория – 5928 
га. В границах заказника выделе-
ны три зоны хозяйственного регу-
лирования, хозяйственное исполь-
зование которых определяется По-
ложением о заказнике. 

 Обеспечение функционирова-
ния заказника осуществляется Го-
сударственным учреждением «Ди-
рекция ООПТ Ленинградской обла-
сти – филиал ЛОКГУ «Леноблес».

Финансирования работ по осу-
ществлению контроля, обустрой-
ству, ведению научной деятельно-
сти на территории заказника осу-

ществляется за счет областного 
бюджета. В прошлом году были 
обустроены стоянки для посети-
телей природной территории (в 
районе д. Черная Лахта, д. Дубоч-
ки), по границам заказника уста-
новлены информационные аншла-
ги. Работы по обустройству будут 
продолжены и в этом году. Свы-
ше 500 тыс. рублей предусмотре-
ны на проведение работ по иссле-
дованию мониторинга состояния 
охраняемых видов растений и гри-
бов, занесенных в Красную Книгу 
РФ и Ленинградской области, и их 
мест обитания, а также болотных 
комплексов на особо охраняемых 
природных территориях.

Заказник размещен в очень до-
ступном месте для посещения, и 
это является основной пробле-
мой в части осуществления кон-
троля за режимом охраны осо-
бо охраняемой природной тер-
ритории. Сотрудники Комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области в прошедшем 
году дважды проводили суббот-

ник по уборке мусора с террито-
рии заказника, несколько акций 
провели общественные органи-
зации. Однако, через некоторое 
время всё возвращается опять на 
круги своя. А ведь мусор приносит 
ни кто иной, как мы сами – отды-
хающие жители Санкт-Петербур-
га и наших поселений. А ведь так 
просто внести свою лепту в пре-
красное дело – дело сохранения 
природы, которая должна остать-
ся нашим детям. Ведь сложить 
свои, даже не чужие, отходы в му-
сорный мешок и довезти к контей-
нерной площадке – не составля-
ет труда. И при посещении терри-
тории заказника не тревожить его 
обитателей, сохранять редкие и 
уникальные растения и ландшаф-
ты. Остановитесь на мгновенье и 
вспомните эти простые истины, 
когда в очередной раз мы ступи-
те на берег нашего прекрасного 
Финского залива. В защите дан-
ного природного наследия мо-
жет и должен принять и каждый 
из нас.

Материалы страницы подготовлены главным специалистом сектора природопользования отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район Материалы страницы подготовлены главным специалистом сектора природопользования отдела экономики администрации МО Ломоносовский муниципальный район И.В. МАРИНКИНОЙИ.В. МАРИНКИНОЙ

Год Финского залива
2014 год объявлен Годом Финского залива. Год Финского залива — международный проект, 
нацеленный на объединение усилий по оздоровлению природной среды. Он пройдет под 
патронатом президентов России, Финляндии и Эстонии. Целью Года станет развитие 
сотрудничества трех стран по улучшению экологического состояния залива. 

тета. – Но успокаиваться рано – 
на наших глазах биоценозы пре-
образуются, и сейчас уже можно 
говорить о смене фауны».

Вторая проблема, о которой не 
вспоминали несколько лет, после 
малоснежной и довольно теплой 
зимы заявила о себе с новой си-
лой – разрушение берегов Фин-
ского залива. «Скорость отсту-
пления береговой линии в районе 
Комарово составляет до 50 санти-
метров в год, максимальная – до 
2 метров,» – привела цифры Да-
рья Рябчук, сотрудник отдела ре-
гиональной геоэкологии и мор-
ской геологии ВСЕГЕИ. Южный 
берег залива трансформирует-
ся немного иначе – здесь, в рай-
оне Большой Ижоры, образуются 
песчаные косы, причем источни-
ком песка служат соседние участ-
ки, которые размываются. В 2010 
году по инициативе администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района, при поддержке Ко-
митета по природным ресурсам 
Ленинградской области и по зака-
зу Невско-Ладожского Бассейно-
вого управления ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследователь-
ский геологический институт им. 
А.П. Карпинского» провел работу 
по детальному обследованию со-
стояния берега на Южном бере-
гу Финского залива, осуществил 
мониторинг состояния аварийных 
участков и обосновал необходи-
мость проведения проектных ра-
бот по берегоукреплению. 

Последняя комплексная оцен-
ка состояния акватории проводи-
лась силами стран Балтийского 
региона в 1996 году, но с тех пор 
акватория изменилась буквально 
до неузнаваемости. И именно по 
этой причине научная обществен-
ность России, Эстонии и Финлян-
дии намерена повторить однаж-
ды уже проведенный комплекс 
исследований в расширенном ва-
рианте.

В рамках Года Финского залива 
будут проводиться совместные 
научные исследования морских 
экосистем. Полученные данные 
позволят выработать совмест-
ные меры для устойчивого разви-
тия территорий. В программу Года 
включены масштабные экологиче-
ские акции для жителей прибреж-
ных регионов, в том числе фести-
вали, мероприятия для молодежи, 
детские творческие конкурсы. Бу-
дет проведена информационная 
кампания о том, как на бытовом 
уровне помочь Финскому заливу – 
экономить воду, поддерживать чи-
стоту берегов, снизить объем ис-
пользуемой бытовой химии.

В рамках года пройдут много-
численные мероприятия, орга-
низованные специалистами трех 
стран, в том числе передвиж-
ные выставки о прошлом и ны-
нешнем состоянии залива, Дни 
моря, учебные ознакомитель-
ные поездки на исследователь-
ских суднах по заливу, культур-
ные программы. 

Вода в наших родниках
В соответствии с планом природоохранных мероприятий 
администрации района, в течение более десяти лет ведется 
мониторинг качества питьевой воды из нецентрализованных 
источников водоснабжения и поверхностных вод. Не стал 
исключением и настоящий год. В этом году отбор 
питьевой воды производился из наиболее востребованных 
источников, где постоянно можно наблюдать очереди 
желающих набрать водицы. Жители хотят пить «живую» 
воду, а не очищенную, которая подается в наши 
водопроводы.

рами, которые формируют водо-
носный горизонт. 

Необходимо отметить резкое 
улучшение качества вода в род-
никах в этом году, по сравнению с 
предыдущими годами.

Более подробную информацию 
о показателях качества воды в 
данных источниках можно узнать 
в секторе природопользования 
отдела экономики администра-
ции МО Ломоносовский муници-
пальный район (каб. 35) или по те-
лефону 423-02-84.

Покормите птиц!
 Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу обращается к жителям 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой 
присоединиться к Всероссийской экологической акции 
«Покормите птиц!» и помочь птицам, оставшимся на зиму 
в наших широтах.

когда и где было сделано фото. 
Самые интересные работы бу-
дут размещены на сайте Депар-
тамента, а всем участникам вру-
чены дипломы.
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Наша экология



О работе, проделанной прокуратурой района
в сфере борьбы с коррупцией
за истекший период 2013 года

Противодействие коррупции всегда было и является приоритетной задачей для 
органов прокуратуры. Исходя из того, что участие России в ратифицированных 
Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию требует создания необходимых не только правовых, 
но и организационных предпосылок,  в мае 2010 года Генеральный прокурор 
Российской Федерации Ю.Я. Чайка издал приказ №209, в соответствии с которым 
прокуроры ориентированы не только на проведение проверок исполнения законов 
о государственной и муниципальной службе, но и на выявление коррупционных 
проявлений, а также порождающих их причин и условий.

Незаконный игорный бизнес:
проводится проверка

 Прокуратурой района проводится проверка исполнения законодательства, 
направленного на пресечение незаконного игорного бизнеса. Проверка будет 
проводиться до 20 февраля 2014 года. Граждане могут обратиться в прокуратуру 
района с письменными обращениями о фактах нарушения закона, либо сообщить 
об этом по телефону 423-54-81, 423-54-79. 

Установлен факт растраты
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об 
использовании имущества бюджетного учреждения, в ходе которой установлено, 
что Чирков А.А. являясь главным врачом МБУЗ «Центральная больница 
Ломоносовского района имени Заслуженного врача Российской Федерации 
Юдченко Игоря Николаевича» в период с 01.01.2013 и по 23.04.2013, используя 
свое служебное положение, совершил растрату, то есть хищение вверенного ему 
чужого имущества.

По результатам проверки прокурором Ломоносовского района в декабре 2013 года вынесено по-
становление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и с материалами проверки направлены в СО ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ленинградской области для решения вопроса об уголовном 
преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Старший помощник прокурора района юрист 2 класса Старший помощник прокурора района юрист 2 класса И.Н. ШИРОБОКОВИ.Н. ШИРОБОКОВ

Протест удовлетворен
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка по обращению 
предпринимателя по вопросу издания главой администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район правовых актов, ограничивающих конкуренцию на рынке 
ритуальных услуг.

Установлено, что постановлением главы муниципального образования «Ломоносовский район» 
от 24.09.2000 № 367 «Об утверждении положения о единой специализированной службе по во-
просам похоронного дела МО «Ломоносовский район» ООО «Исток» признано единой специали-
зированной службой муниципального образования, ответственной за осуществление похоронно-
го дела на территории МО «Ломоносовский район».

В силу п. 22 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления» полномочия по организации похоронного дела отнесены к вопросам местного значения по-
селения.

Таким образом, администрация МО Ломоносовский муниципальный район ООО «Исток» неза-
конно наделила полномочиями органов местного самоуправления в вопросах похоронного дела.

Возложение обязанностей специализированной службы по вопросам похоронного дела на ООО 
«Исток» приводило к нарушению Федерального закона «О погребении и похоронном деле», а так-
же свидетельствовало о нарушении администрацией МО Ломоносовский муниципальный район 
положений Федерального закона «О защите конкуренции»

В связи с выявленными нарушениями, 12.12.2013 прокурором района и.о. главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Хорькову В.Я. принесен про-
тест на незаконное постановление, который удовлетворен.

Помощник прокурора района Р.В. ИХСАНОВПомощник прокурора района Р.В. ИХСАНОВ

Общественный совет создан в со-
ответствии с Указом Президента 
РФ 23 мая 2011 г. N 668 «Об обще-
ственных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Федера-
ции и его территориальных органах» 
и  призван обеспечить согласование 
интересов граждан, общественных, 
правозащитных, религиозных и иных 
организаций, органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления для решения наибо-
лее важных вопросов в области вну-
тренних дел.

В составе Общественного совета – 
общественные и религиозные деяте-
ли, пенсионеры МВД, предпринима-
тели, научные работники и препода-
ватели, журналисты, политики.

Д.В. Туш коротко доложил о про-
деланной за 2013 работе. Напом-
ним, что одним из знаменательных 
событий в общественной жизни От-
дела МВД, произошедшем при са-
мом активном участии Обществен-
ного совета, стала установка у зда-
ния районной полиции памятника 
сотрудникам органов внутренних 
дел Ломоносовского района, погиб-
шим при исполнении своих служеб-
ных обязанностей. О торжественном 
открытии памятника в «Ломоносов-
ском районном вестнике» был спе-
циальный репортаж.

В планах работы Общественного 
совета – дальнейшее развитие свя-
зей со СМИ для всестороннего и 
объективного информирования на-
селения о деятельности органов вну-
тренних дел.

В выступлении члена Обществен-
ного совета – генерального дирек-

тора ООО «Охранная организация 
«Ника»» Игоря Николаевича Вихро-
ва были отражены вопросы безо-
пасности детей, посещающих дет-
ские учреждения Ломоносовского 
района. Сегодня все эти учреждения 
оснащены системами видеонаблю-
дения. Значительная часть средств 
на это оборудование была выделена 
депутатом Законодательного собра-
ния Ленинградской области Д.Б. Жу-
ковым. Немалый вклад был сделан и 
Охранной организацией «Ника». Как 
отметил И.Н. Вихров, четверть си-
стем видеонаблюдения была уста-
новлена за счет средств предпри-
ятия, которым он руководит. Это, 
безусловно, заслуживающий высо-
кой оценки пример социальной от-
ветственности бизнеса. Тем более, 
что жизнь сегодня требует усиления 
охраны детей.

Присутствовавший на заседании 
Общественного совета заместитель 
начальника Отдела МВД России по 
Ломоносовскому району майор по-
лиции Андрей Викторович Филимо-
нов предложил новые пути взаимо-
действия органов внутренних дел с 
общественностью. В частности, чле-
нам Общественного совета предло-
жено принимать участие в приеме 
граждан участковыми уполномочен-
ными полиции в поселениях района. 
Это будет способствовать укрепле-
нию общественного порядка и безо-
пасности, профилактике и раскрыва-
емости преступлений. Успехи в этой 
работе возможны только при широ-
ком участии общественности. 

Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН 

Бывшими птичниками
в Малом Карлино занялась 

прокуратура
МОО «Зеленый Фронт» получила информацию из Ленинградской 
межрайонной прокуратуры об итогах проверки территории 
бывших птичников у д. Малое Карлино Ломоносовского 
района Ленинградской области, организованной по 
обращению экологов о свалке строительных отходах на землях 
сельхозназначения  ООО «Нагорное».

Природоохранная прокуратура сообщает, что в ходе выездной проверки, 
проведенной с участием специалистов Комитета государственного контро-
ля природопользования и экологической безопасности Ленинградской об-
ласти, сведения о нахождении на территории ООО «Нагорное» строитель-
ных отходов подтвердились.

Установлено, что на данной территории организацией ООО «Нагорное» 
осуществляется деятельность по выращиванию овощей в помещениях, ра-
нее используемых в качестве птичников. При этом, ранее размещенные от-
ходы представляют собой строительные материалы, образованные в ре-
зультате разбора зданий птичников. Вместе с тем, сведения, о которых ак-
тивистам сообщили жители д. Малое Карлино о приеме ООО «Нагорное» 
бытовых и строительных отходов от третьих лиц и размещении данных отхо-
дов на принадлежащей организации территории, не подтвердились.

По результатам проверки в отношении ООО «Нагорное» вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 
8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления), кото-
рое направлено для административного расследования в Комитет государ-
ственного контроля природопользования, а также внесено представление об 
устранении нарушения законодательства в сфере обращения с отходами.

Пресс-служба МОО «Зеленый Фронт»Пресс-служба МОО «Зеленый Фронт»

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Общественный совет действует
23 января состоялось первое в наступившем году заседание 
Общественного совета при Отделе МВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области. Его вел председатель 
Общественного совета Дмитрий Владиславович Туш.

К компетенции прокуратуры отнесены вопросы 
борьбы с коррупцией в сфере государственной и 
муниципальной службы, включая коррупцию сре-
ди лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных образований, депутатов и других 
публичных должностных лиц.

Учитывая комплексный характер коррупции, 
проявления которой могут наблюдаться в сфере 
исполнения законодательства различных видов 
(бюджетного, антимонопольного, законодатель-
ства об использовании государственного иму-
щества, о государственных закупках, о противо-
действии легализации преступных доходов и т.д.), 
прокуратура осуществляет необходимые меро-
приятия по противодействию коррупции в сфере 
исполнения соответствующего законодательства 
во взаимодействии с различными правоохрани-
тельными и контролирующими органами. 

За истекший период 2013 года в сфере борьбы 
с коррупцией прокуратурой района выявлено око-
ло 200 нарушений, принесено более 50 протестов 
на правовые акты, содержащие коррупционные 
факторы, внесено 40 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых несколько десятков 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
и административной ответственности; в след-
ственные органы направлено 8 материалов, по 
результатам рассмотрения которых возбуждено 
7 уголовных дел. Прокуратурой района, органами 
внутренних дел выявлены преступления в сфере 
ЖКХ, распоряжения земельными ресурсами, му-
ниципальной собственностью.

В отчетном периоде прокуратурой района 
проводились проверки соблюдения законода-
тельства о муниципальных закупках, об ограни-
чениях, связанных с муниципальной службой, 
затрагивалась сфера распоряжения муници-
пальной собственностью и бюджетными денеж-

ными средствами.
Так, при заполнении справок о доходах му-

ниципальные служащие по-прежнему отража-
ют недостоверные сведения об имуществе, до-
ходах и обязательствах имущественного харак-
тера, Ряд администраций поселений района 
только после вмешательства прокуратуры рай-
она опубликовали сведения о доходах муници-
пальных служащих. 

Несмотря на систематические проверки, ко-
личество допущенных органами местного само-
управления нарушений в сфере размещения му-
ниципальных заказов неуклонно растет. За истек-
ший период 2013 года УФАС по Ленинградской 
области по инициативе прокуратуры района при-
влечено 10 должностных лиц к административной 
ответственности, 32 административных материа-
ла находится в стадии рассмотрения. 

Вопрос состояния законности и эффективно-
сти принимаемых правоохранительными орга-
нами мер по выявлению нарушений и престу-
плений коррупционной направленности будет 
и в дальнейшем одним из самых приоритетных 
направлений деятельности органов прокурату-
ры района. В текущем году  необходимо карди-
нально изменить подход  руководителей  ор-
ганов местного самоуправления  к работе  по 
противодействию коррупции,  к воспитатель-
ной работе с кадрами. Только конструктивное 
взаимодействие органов прокуратуры, право-
охранительных и иных органов по профилак-
тике и предупреждению  коррупционных про-
явлений, неотвратимость наказания за совер-
шенные преступления  будут залогом успехов 
борьбы с этим злом.

Прокурор района младший советник юстицииПрокурор района младший советник юстиции
 В.П. МИХАЛЬКОВ В.П. МИХАЛЬКОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 510 февраля 2014 года

Закон и порядок



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.02.2014 г. № 25-р

О мерах по обеспечению безопасности населения на внутренних 
водоёмах МО Ломоносовский муниципальный район

в зимне-весенний период 2013-2014 годов

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с выходом населения на лёд внутренних водоёмов МО Ломоно-
совский муниципальный район в зимне-весенний период 2013-2014 го-
дов для подлёдного лова рыбы:

 1. Считать все случаи отрыва от берегового припая льдин с людьми 
чрезвычайными ситуациями.

 2. Для подлёдного лова рыбы на внутренних водоёмах МО Ломоно-
совский муниципальный район разрешённые места выхода на лёд уста-
новить:

пос. Большая Ижора МО Большеижорское ГП (речка Чёрная) – у авто-
мобильного моста;

дер. Шепелево МО Лебяженское ГП (Шепелевское озеро) – в районе 
дер. Гора-Валдай;

Церковный пруд МО Низинское СП – со стороны дер. Низино;
Пруды-накопители (4 шт.) на р.Стрелка МО Кипенское СП – со сторо-

ны д. Кипень;
Пруды в дер. Коваши (4 шт.) МО Лебяженское ГП – юго-западнее дер. 

Коваши;
Пруд (речка Чёрная) МО Аннинское СП – ниже пос. Аннино.
3. Запретить, на весь зимне-весенний период 2013-2014 годов, 

выезд автотранспорта на лёд внутренних водоёмов МО Ломоно-
совский муниципальный район.

4. Утвердить: «Состав оперативной группы при КЧС и ОПБ МО Ломо-
носовский муниципальный район по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций связанных с отрывом прибрежного льда с на-
ходящимися на них людьми» (приложение № 1) и «Схему связи и опо-
вещения при проведении поисково-спасательных работ на внутренних 
водоёмах» (приложение № 2). 

 5. Рекомендовать главам местных администраций МО Большеижор-
ское, Лебяженское городских поселений; Аннинское, Низинское, Кипен-
ское сельских поселений: 

 5.1. Организовать установку аншлагов, указывающих разрешённые 
места выхода на лёд внутренних водоёмов, с указанием круглосуточ-
ных телефонов: 

– «01» (423-08-80) – служба спасения МЧС России по Ломоносовско-
му району;

– 579-99-99 (горячая линия); 640-21-60*401-406 диспетчера ГУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях» (ЦУКС) Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области; 

– 595-92-77, 595-30-59, р/т. 8-921-336-41-20 – дежурный поисково-
спасательного подразделения «Красная Горка» Северо-Западного по-
исково-спасательного отряда МЧС России; 

– 423-06-29, 8-81376-52638 – дежурный администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район;

– дежурных местных администраций поселений.
5.2. Информировать население о порядке выхода на лёд водоёмов и 

выполнении мер безопасности при нахождении на льду, а также о запре-
те выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов.

 6. Начальнику отдела МВД России по Ломоносовскому району Ди-
анову В.А., по запросу комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муниципальный 
район, выделять экипаж на автомобиле с громкоговорящей связью в 
состав оперативной группы при проведении спасательных работ на во-
дных объектах, а также для контроля запрета выхода на ледовое покры-
тие в неразрешенных местах.

 7. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» Павлову Ю.В., по 
запросу комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности МО Ломоносовский муниципальный район, выделять 
мобильную бригаду скорой медицинской помощи в состав оператив-
ной группы при проведении спасательных работ на водных объектах для 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, предусмотреть 
использование медицинских учреждений для принятия пострадавших 
рыбаков-любителей в случае возникновения ЧС.

8. И.о.председателя комитета по образованию Орловой М.И. органи-
зовать в образовательных учреждениях занятия с детьми по правилам 

поведения на ледовом покрытии водоёмов, мерам безопасности и 
правилам оказания первой помощи при провалах под лёд.

9. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район Лежепёкову С.Д. уточнить состав сил и 
средств, привлекаемых к спасательным работам по оказанию помощи 
терпящим бедствие гражданам на внутренних водоёмах МО Ломоносов-
ский муниципальный район, а также порядок их взаимодействия.

Уточнить состояние систем наблюдения, связи и оповещения.
9.1. Организовать взаимодействие с органами управления МВД, ФПС, 

Министерства обороны РФ и другими организациями, независимо от 
их организационно-правовой формы, по вопросам связи, оповещения 
и выделения ими сил и средств для проведения спасательных работ на 
ледовых покрытиях водных объектов.

9.2. Организовать информирование населения о прогнозе ледовой 
обстановки на водных объектах и о резком ухудшении гидрометеооб-
становки на водных акваториях.

10. Редакторам еженедельных газет: «Ломоносовский районный вест-
ник» Грушину А.П. и «Балтийский луч» Савенковой Г.Н., по сведениям 
предоставляемых начальником отдела по делам ГО и ЧС администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район Лежепёковым С.Д., осу-
ществлять публикацию в газетах информации для населения о гидро-
метеорологических прогнозах, прогнозах ледовой обстановки на во-
дных объектах, обо всех случаях отрыва льда, с находящимися на нём 
людей, а также о мерах безопасности при нахождении людей на льду 
водных объектов.

11. Считать утратившим силу распоряжение администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
от 09.12.2013 г. № 367-р «О мерах по обеспечению безопасности насе-
ления на водных объектах в зимне-весенний период 2013-2014 годов».

12. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации МО И.о. главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 476 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Лесная, дом 7-Б.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУК Н.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 293 кв.м. для эксплуатации жилого строения, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Ветеран», уч. 468.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельно-
го участка площадью 105 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Дальняя, дом 18а.

Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со дня 
опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 140 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Лебяженское городское поселение, д. Новое Калище, дом 26.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 71 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Аннинское сельское поселение, д. Иннолово, ул. Октябрьская.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельно-
го участка площадью 381 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном зе-
мельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение, д. Мюреля, дом 2.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУК Н.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 250 кв.м., для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Лебяженское городское поселение, д. Шепелево, пер. Садовый, дом 2.

 Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земельного 
участка площадью 495 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Ропшинское сельское поселение, д. Большие Горки, дом 50а.

Заявления от смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 10 февраля 2014 года

Официально



Размер платы
за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ЛР ТЭК»  населению 

Ломоносовского района при отсутствии приборов учета с 1 января 2014 года 
по 31 декабря 2014 года ( с изменениями к опубликованной информации 

в выпуске № 1(748) от 20.01.2014г.)

№ 
п/п Наименование услуги

Норматив потребления 
коммунальных услуг Размер платы за коммунальные услуги

Ед.изм.

Норматив 
потребления 

коммунальных 
услуг, в мес

Ед.изм.

с 01 января 
2014 года 

по 30 июня 
2014г., 

руб.
с НДС

с 01 июля 
2014 года по 
31 декабря 
2014г., руб.

с НДС

1. 1. Центральное отопление
ТАРИФ руб. с НДС/Гкал 1921,27 2001,96

1.1 Дома постройки до 1945 года Гкал в мес/м2 0,0207 за 1 кв.м.общей 
площади 39,77 41,44

1.2 Дома постройки 1946 - 1970 годов Гкал в мес/м2 0,0173 за 1 кв.м.общей 
площади 33,24 34,63

1.3 Дома постройки 1971 - 1999 годов Гкал в мес/м2 0,0166 за 1 кв.м.общей 
площади 31,89 33,23

1.4 Дома постройки после 1999 года Гкал в мес/м2 0,0099 за 1 кв.м.общей 
площади 19,02 19,82

2. 2. Горячее водоснабжение
ТАРИФ руб. с НДС/куб.м. 107,38 111,91

1 Дома с центральным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

1.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 4,61 с 1 чел 495,02 515,91

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 4,53 с 1 чел 486,43 506,95

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками м3 в мес/чел 4,45 с 1 чел 477,84 498,00

1.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны м3 в мес/чел 3,64 с 1 чел 390,86 407,35

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну 
без душа м3 в мес/чел 1,76 с 1 чел 188,99 196,96

1.6 умывальниками, мойками, без 
централизованной канализации м3 в мес/чел 1,11 с 1 чел 119,19 124,22

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/чел 1,75 с 1 чел 187,92 195,84

8 Общежития с душами при всех жилых 
комнатах м3 в мес/чел 2,06 с 1 чел 221,20 230,53

3. 3. Водоснабжение
ТАРИФ руб. с НДС/м3 37,08 38,54

1 Дома с центральным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 4,90 с 1 чел 181,69 188,85

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 4,83 с 1 чел 179,10 186,15

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками м3 в мес/чел 4,77 с 1 чел 176,87 183,84

1.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны м3 в мес/чел 4,11 с 1 чел 152,40 158,40

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну 
без душа м3 в мес/чел 2,58 с 1 чел 95,67 99,43

1.6 умывальниками, мойками, без 
централизованной канализации м3 в мес/чел 2,05 с 1 чел 76,01 79,01

2 Дома с водонагревателями, 
оборудованные:

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 9,51 с 1 чел 352,63 366,52

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 9,36 с 1 чел 347,07 360,73

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками м3 в мес/чел 9,22 с 1 чел 341,88 355,34

2.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны м3 в мес/чел 7,75 с 1 чел 287,37 298,69

3
Дома, оборудованные ваннами, 
водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом топливе

м3 в мес/чел 6,18 с 1 чел 229,15 238,18

4 Дома без ванн, с водопроводом, 
канализацией и газоснабжением м3 в мес/чел 5,23 с 1 чел 193,93 201,56

5 Дома без ванн, с водопроводом и 
канализацией м3 в мес/чел 4,28 с 1 чел 158,70 164,95

6 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок м3 в мес/чел 1,3 с 1 чел 48,20 50,10

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/чел 1,89 с 1 чел 70,08 72,84

8 Общежития с душами при всех жилых 
комнатах м3 в мес/чел 2,22 с 1 чел 82,32 85,56

4. 4. Канализация
ТАРИФ руб. с НДС/м3 29,61 30,77

1 Дома с центральным горячим 
водоснабжением, оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 9,51 с 1 чел 281,59 292,62

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 9,36 с 1 чел 277,15 288,01

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками м3 в мес/чел 9,22 с 1 чел 273,00 283,70

1.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны м3 в мес/чел 7,75 с 1 чел 229,48 238,47

1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну 
без душа м3 в мес/чел 4,33 с 1 чел 128,21 133,23

1.6 умывальниками, мойками, без 
централизованной канализации м3 в мес/чел 3,16* с 1 чел 93,57 97,23

2 Дома с водонагревателями, 
оборудованные: м3 в мес/чел

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 9,51 с 1 чел 281,59 292,62

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, 
умывальниками, душами, мойками м3 в мес/чел 9,36 с 1 чел 277,15 288,01

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, 
умывальниками, мойками м3 в мес/чел 9,22 с 1 чел 273,00 283,70

2.4 умывальниками, душами, мойками, без 
ванны м3 в мес/чел 7,75 с 1 чел 229,48 238,47

3
Дома, оборудованные ваннами, 
водопроводом, канализацией и 
водонагревателями на твердом топливе

м3 в мес/чел 6,18 с 1 чел 182,99 190,16

4 Дома без ванн, с водопроводом, 
канализацией и газоснабжением м3 в мес/чел 5,23 с 1 чел 154,86 160,93

5 Дома без ванн, с водопроводом и 
канализацией м3 в мес/чел 4,28 с 1 чел 126,73 131,70

6 Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок м3 в мес/чел 1,3* с 1 чел 38,49 40,00

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/чел 3,64 с 1 чел 107,78 112,00

8 Общежития с душами при всех жилых 
комнатах м3 в мес/чел 4,28 с 1 чел 126,73 131,70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
06 февраля 2014 года  № 1

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов в совет депутатов МО

Лебяженское городское поселение 
В соответствии с положениями пунктов 2,4,8 статьи 18 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», части 5 статьи 4 Федераль-
ного закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», части 5 статьи 9 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области», совет депутатов МО Лебяженское го-
родское поселение решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депута-
тов в совет депутатов МО Лебяженское городское поселение согласно Приложению 
к настоящему решению.

2. Отправить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию 
Ломоносовского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение Р.Н. КРИВОЩЕКОВР.Н. КРИВОЩЕКОВ

* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения

Размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ЛР ТЭК»  
населению Ломоносовского района при наличии приборов учета

с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№

п/п» Наименование услуги Ед.изм. с 01 января 2014 года по 30 июня 
2014г., руб. с НДС

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014г., руб. с НДС

1. Центральное отопление Гкал 1921,27 2001,96
2. Горячее водоснабжение м3 107,38 111,91
3. Водоснабжение м3 37,08 38,54
4. Канализация м3 29,61 30,77

Количество избирателей в муниципальном об-
разовании – 4649

Количество многомандатных избирательных 
округов – 3 Количество мандатов – 12 

Лебяженский Восточный многомандатный 
избирательный округ № 1

Количество избирателей в округе – 1525 Коли-
чество мандатов – 4

 В границы избирательного участка входит 
часть территории поселка Лебяжье от ул. Пляж-
ная по берегу Финского залива до р. Лебяжья, 
далее вдоль р. Лебяжья до ул. Приморская, да-
лее по ул. Приморская до границы пгт. Лебяжье, 
далее по границе пос. Лебяжье, далее по ул. Юж-
ная до территории КБ «Связьморпроект».

 Избирательный участок включает восточную 
часть пгт. Лебяжье: ул. Веселая, ул. Вокзальная, 
ул. Восточная, ул. Западная, ул. Комсомоль-
ская дома №№ 3, 5, 7, ул. Пляжная, ул. Примор-
ская дома №№ 73, 75, ул.  Путейная, ул. Речная, 
ул. Строительная, ул. Южная, пер. Набережный, 
ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Коопе-
ративная, ул. Костылева, ул. Ломакина, ул. Пав-
лова, пер. Ильина, пер. Якорный, ул. Первомай-
ская, ул. Садовая, ул. Лоцманская.

 Адрес участковой избирательной комиссии: 
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администра-
ция поселения.

 Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, 
ул. Степаняна, д.16, школа.

Лебяженский Западный многомандатный 
избирательный округ № 2

Количество избирателей в округе – 1584 Коли-
чество мандатов – 4

 В границы избирательного участка входит 
часть территории пгт. Лебяжье: от ул. Мира (кроме 
ул. Мира,д.5), далее вдоль берега Финского зали-
ва до ул. Комсомольская (кроме ул. Комсомоль-
ская д.1), далее по ул.Комсомольская до пересе-
чения с ул. Приморская, далее по ул. Приморская 
до пересечения с ул. Степаняна, далее по ул. Сте-
паняна до р. Лебяжья и обратно по левой стороне 
ул. Степаняна до ул. Мира, далее по левой сторо-
не ул. Мира до начала ул. Красногорская.

Избирательный участок включает: часть пгт. 
Лебяжье: ул. Комсомольская дома №№ 2, 2А, 4, 
6, 8, 12, все дома ул. Мира (кроме д.5), ул. Сте-
паняна, ул. Моховая.

Адрес участковой избирательной комиссии:
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, админи-

страция поселения.
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, 

ул. Степаняна, д.16, школа.
Шепелевский многомандатный 

избирательный округ № 3
Количество избирателей в округе – 1540
Количество мандатов – 4 
 Границы многомандатного избирательно-

го округа: пос. Форт Красная Горка полностью и 
часть территории п.Лебяжье: от пос. Форт Крас-
ная Горка по дороге до границы поселка Лебя-
жье, далее вдоль ул. Красногорская и ул. Мира не 
включая их четные номера, до улицы Госпиталь-
ной, по ул. Госпитальной до железной дороги, по 
железной дороге до территории 2001 ОМИС, да-
лее по восточной их границе до улицы Южной, по 
ул. Южной до пересечения с ул. Приморской, по 
улице Приморской до улице Пляжной, далее по 
берегу Финского залива до посёлка Форт Крас-
ная Горка. 

Далее по железной дороге до ул. Лесная, да-
лее по ул. Лесной до ул. Дачной, далее по ул. За-
речной до ул. Дачной, по ул. Дачной до желез-
ной дороги, по железной дороге до ул. Победы, 
по ул. Победы до ул. Советской, по ул. Советской 
до границы поселка и далее по ул. Нижней, да-
лее по переулку без названия до ул. Северной, 
далее по южному берегу Финского залива дер. 
Гора-Валдай, дер. Чёрная Лахта, дер. Кандикю-
ля, дер. Коваши, дер. Новое Калище, дер. Пулко-
во, дер. Сюрье, дер. Шепелево.

 Избирательный округ включает: пос. Форт 
Красная Горка, полностью и часть территории 
.п. Лебяжье: улица Приморская дома №№ 1 – 
66, улицы Авиационная, Больничная, Боровая, 
Вишневая, Гагарина, Госпитальная, Желез-
нодорожная, Красногорская, Лесная, Линей-
ная, Луговая, Молодежная, Морская, Нижняя, 
Нижняя Флотская, Победы, Северная, Совет-
ская, Солнечная, Соловьиная, Сосновая, Ти-
хая, Флотская, Цветочная, Центральная, Чка-
лова, пер. Маячный, пер. Рыбачий, ул.Комсо-
мольская д.1,ул.Мира д.5. дер. Гора-Валдай, 
дер. Чёрная Лахта, дер. Кандикюля, дер. Кова-
ши, дер. Новое Калище, дер. Пулково, дер. Сю-
рье и дер.Шепелево. 

Приложение
к решению совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

№ 1 от 06 февраля 2014 года
СХЕМА

МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов в совет депутатов МО Лебяженское городское поселение

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 710 февраля 2014 года

Официально



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 06 февраля 2014 года № 2

Об утверждении отчёта главы МО Лебяженское городское
поселение за 2013 год

 Заслушав председателя совета депутатов муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области Воеводина Сергея Николаевича о работе Совета депутатов за 2013 год. Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить отчёт председателя совета депутатов муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области Воеводина С.Н.о работе за 2013 год.

Приложение: на 3 листах, отчет председателя совета депутатов муниципального 
образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области Воеводина Сергея Николаевича о работе Совета де-
путатов за 2013 год.

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение Р.Н. КРИВОЩЕКОВР.Н. КРИВОЩЕКОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
06 февраля2014 года № 3

Об утверждении отчёта главы  администрации
МО Лебяженское городское поселение за 2013 год.

 Заслушав отчёт .главы администрации муниципального образования Лебяженское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти Фаустова Олега Юрьевича о работе администрации за 2013 год и план социаль-
но-экономического развития поселения на 2014 год, Совет депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение РЕШИЛ:

Утвердить отчёт главы администрации муниципального образования Лебяженское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
Фаустова Олега Юрьевича о работе администрации за 2013 год и планах на 2014 г.

Приложение: на 8 листах, отчет главы администрации муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области Фаустова Олега Юрьевича о работе администрации за 2013 год и 
план социально-экономического развития поселения на 2014 год.

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение Р.Н. КРИВОЩЕКОВР.Н. КРИВОЩЕКОВ

® ®

ОФИЦИАЛЬНО

Ежемесячно, каждую пятницу 
(возможно и в другой 
день по предварительной 
договоренности), в 10.30 
проходят дни открытых 
дверей в 51-й пожарной 
части ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» 
по адресу: г. Ломоносов, 
Дворцовый пр. д.65.

В пожарной части ребятам рас-
скажут об истории создания как 
в целом пожарной охраны, так и 
конкретной части. Будет прове-
дена экскурсия по помещениям 
пожарной части. Все смогут уви-
деть, где и как работают, трени-
руются и отдыхают пожарные-
спасатели. Гостям будет проде-
монстрирована боевая пожарная 
техника, обмундирование пожар-

Знакомьтесь – пожарная охрана!Знакомьтесь – пожарная охрана!

ных, отработка норматива по по-
жарно-строевой подготовке «сбор 
и выезд по тревоге». 

 В конце мероприятия гости 
смогут задать вопросы руково-

 Этой же нормой закреплено, что 
«при расторжении до начала путе-
шествия договора о реализации ту-
ристского продукта в связи с насту-
плением обстоятельств, указанных 
в настоящей статье, туристу и (или) 
иному заказчику возвращается де-
нежная сумма, равная общей цене 
туристского продукта, а после нача-
ла путешествия – ее часть в разме-
ре, пропорциональном стоимости не 
оказанных туристу услуг». При этом, 
согласно определению туристского 
продукта, – это «комплекс услуг по 
перевозке и размещению, оказыва-
емых за общую цену (независимо от 
включения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и (или) 
других услуг) по договору о реализа-
ции туристского продукта».

С учетом понятий «туристский 
продукт» и «реализация туристско-
го продукта», приведенных в статье 
1 Закона об основах туристской де-
ятельности, вышепроцитированные 
положения статьи 14 данного законо-
дательного акта вполне определенно 
свидетельствуют о том, что обязан-
ность по возврату соответствующих 

дителям пожарной части и рядо-
вым пожарным. 

 
 Обращаться по телефонам: 

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

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Российcким туристам о чрезвычайном положении
в Бангкоке и прилегающих провинциях

 Учитывая рекомендации МИД России и Федерального агентства по туризму  от 21 января 
2014 года, опубликованные на  официальных сайтах этих ведомств, Роспотребнадзор 
считает необходимым в очередной раз отметить, что в соответствии со статьей 14 
«Обеспечение безопасности туризма» Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об основах 
туристской деятельности) «в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих 
о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы 
безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, 
турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке 
расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения».

денежных средств в случае реализа-
ции туристом своего законного права 
на одностороннее расторжение дого-
вора лежит исключительно на туропе-
раторе (турагенте) как стороне дого-
вора о реализации туристского про-
дукта. При уклонении туроператора 
(турагента) от исполнения этой за-
конодательно закрепленной обязан-
ности добровольно, защита соответ-
ствующего нарушенного права тури-
ста будет обеспечиваться в судебном 
порядке. Причем в таком случае сте-
пень ответственности обязанной сто-
роны возрастет за счет возможного 
применения к ней соответствующих 
гражданско-правовых мер.

Таким образом, туристы, направ-
ляющиеся на отдых в Таиланд через 
аэропорт в Бангкоке, имеют право 
потребовать расторжения договора 
о реализации туристского продук-
та, исходя из вышеуказанных обсто-
ятельств, и получить назад деньги, 
уплаченные за туристский продукт в 
полном объеме.

Напоминаем, что положениями За-
кона об основах туристской деятель-
ности и отдельных законодательных 

актов Российской Федерации, в 2013 
году введено понятие экстренной по-
мощи, т.е. действий по организации 
эвакуации туриста из страны времен-
ного пребывания (в том числе оплата 
услуг по перевозке и (или) размеще-
нию) осуществляемые объединением  
туроператоров в сфере выездного ту-
ризма (см. статью 1 Закона об осно-
вах туристской деятельности).

Положениями статьи 6  Закона об 
основах туристской деятельности 
установлено право туристов на обе-
спечение личной безопасности и бес-
препятственное получение неотлож-
ной медицинской помощи, экстрен-
ной помощи, которая осуществляется 
за счет средств компенсационного 
фонда объединения туроператоров в 
сфере выездного туризма.

Причем, при заключении договора 
о реализации в сфере выездного ту-
ризма туристского продукта турист и 
(или) иной заказчик должны быть про-
информированы в письменной фор-
ме о возможности туриста обратить-
ся за оказанием экстренной помощи 
с указанием сведений об объедине-
нии туроператоров в сфере выездно-

го туризма и о способах связи с ним 
(номеров телефонов, факсов, адре-
са электронной почты и других сведе-
ний) (ст. 10 Закона об основах турист-
ской деятельности).

Статьей 4 Закона об основах ту-
ристской деятельности установлено, 
что  порядок и условия оказания экс-
тренной помощи туристам опреде-
ляются Правительством Российской 
Федерации. 

«Правила оказания экстренной по-
мощи туристам и Правила финанси-
рования расходов на оказание экс-
тренной помощи туристам из ком-
пенсационного фонда», утверждены 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 
2013 года №162.

В соответствии с п.12 вышеуказан-
ного постановления Федеральное 
агентство по туризму издало приказ 
от 11 июля 2013 года №204-Пр/13 «Об 
утверждении формы решения об ока-
зании экстренной помощи туристу».

Также обращаем внимание, что 
статьей 9 Закона об основах турист-
ской деятельности установлено, что 
туроператор несет ответственность 
перед туристом  и (или) иным заказ-
чиком  за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств 
по договору о реализации туристско-
го продукта, заключенного тураген-
том от имени туроператора, так и от 
своего имени, и обязан размещать 
информацию о турагентах, осущест-
вляющих продвижение и  реализа-
цию туристского  продукта, сформи-
рованного туроператором, на своем 
официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Кроме того, согласно ст.14 Закона 
об основах туристской деятельности 
при заключении договора о реализа-
ции туристского продукта туропера-
тор, турагент обязаны представить 
туристу достоверную информацию, 
в частности:

– об опасностях, с которыми турист 
(экскурсант) может встретиться при 
совершении путешествия;

– о месте нахождения, почтовых 
адресах и номерах контактных телефо-
нов органов государственной власти 
Российской Федерации, дипломатиче-
ских представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации, 
находящихся в стране (месте) времен-
ного пребывания, в которые турист 
(экскурсант) может обратиться в слу-
чае возникновения в стране (месте) 
временного пребывания чрезвычай-
ных ситуаций или иных обстоятельств, 
угрожающих безопасности его жизни 
и здоровья, а также в случаях возник-
новения опасности причинения вреда 
имуществу туриста (экскурсанта);

– о порядке обращения  в объеди-
нение туроператоров в сфере выезд-
ного туризма для получения экстрен-
ной помощи;

– об иных особенностях путеше-
ствия.

Для оказания консультацион-
ной помощи потребителям про-
сим обращаться в Территориаль-
ный отдел Управления Роспотреб-
надзора в Ломоносовском районе 
по телефону «горячей линии» 
423-02-39.
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